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ОБЩ ЕСТВЕ НН О-П ОЛИ ТИ ЧЕ С КАЯ ГАЗЕТА ЭЛЬ Б РУ СС КОГО МУН ИЦИ ПАЛЬ Н ОГО РАЙ ОН А КАБАРД ИН О-БАЛКАРС КОЙ Р Е СП У БЛИКИ

В РАМКАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В Тырныаузе состоялось первое публичное собрание в рамках
объявленных ранее публичных слушаний. Основанием для его проведения стало постановление главы городского поселения Тырныауз «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и
проекту межевания территории по объекту «Предприятие по добыче, обогащению и переработке руды Тырныаузского вольфрамомолибденового месторождения» от 18.11.2020 года №2-2020. Желающие могут с ним ознакомиться - документ размещен на официальном сайте Эльбрусского муниципального района в разделе «Администрация г.п.Тырныауз», подразделе «Публичные слушания» и
на информационных стендах г.п.Тырныауз. Также заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами в администрации города по адресу: Эльбрусский район, г.п.Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34.
Открыл и вел слушания глава
администрации городского поселения Р.К. Джаппуев. В собрании приняли участие глава местной администрации Эльбрусского муниципального района К.Х.-О. Залиханов, глава Эльбрусского муници-

ООО «Информсервис», АО «Гипроцветмет» иООО «Эльбрусский
горнорудный комбинат».
Директор ООО «Информсервис»
А.Э. Хамуков и руководитель проекта АО «Гипроцветмет» А.Д.Фоменко ознакомили собравшихся с
проектной документацией. В ходе
обсуждения они ответили на ряд
уточняющих вопросов и предложений, поступивших, в частности, от
К.Х.-О. Залиханова. И.М. Отарова,
специалистов Р.А. Текуева и Н.М.
Червонной, а также дали пояснения к ним. Детально обсудив предложенный проект, участники собрания решили признать слушания
состоявшимися и одобрили документ. Также решено обнародовать
и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального
района в разделе «Совет местного
самоуправления г.п.Тырныауз» настоящий итоговый документ (Заключение о результатах публичных
слушаний), а также Совету местного самоуправления г.п.Тырныауз
рекомендовано принять решение
по данному вопросу.
Жамал ХАДЖИЕВ

пального района, председатель Совета местного самоуправления
Эльбрусского района И.М.Отаров,
депутаты городского Совета местного самоуправления; представители: общественных палат города
На снимках: во время публичнои района, разработчика проектов го собрания.

УКАЗ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменения в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ
«О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и
принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ «О введении на территории КабардиноБалкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» изменение, дополнив его пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового отдыха:
а) оказывающим услуги по предоставлению мест для временного проживания, общественного питания, - принять меры по
исполнению рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 4 июня
2020 г. по профилактике новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения), и от 30 мая 2020 г. по организации работы
предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19;
б) оказывающим услуги по прокату спортивного снаряжения, - обеспечить проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств: всех контактных поверхностей в местах общего пользования - не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего
пользования - не реже 1 раза в 4 часа, спортивного снаряжения - в начале смены и после каждой сдачи в пункт проката;
в) оказывающим услуги по перевозке пассажиров подвесными канатными дорогами, - обеспечить:
допуск пассажиров в кабины канатной дороги только при условии их нахождения в средствах индивидуальной защиты органов
дыхания (гигиенические маски, респираторы);
проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств: всех контактных поверхностей в местах общего пользования - не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования, кабин канатной дороги - не реже 1 раза в 4 часа;
постоянный приток воздуха в кабины канатной дороги для возможности проветривания способом, не влияющим на техническую
безопасность конструкций (при наличии технической возможности)».
2. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

ПЕРЕНЕСЁН ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН
Уважаемые жители Эльбрусского района! В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 03.12.2020 г. №А26-1941 информируем, что в связи с осложнением эпидемиологической обстановки,
сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19, общероссийский день приема граждан, запланированный на 14 декабря 2020 г., перенесен до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Одновременно сообщаем, что личный прием граждан в местной администрации Эльбрусского муниципального района проводится в соответствии с Порядком применения Методических рекомендаций по работе
с обращениями граждан в условиях возникновения и распространения инфекционных заболеваний (тел.: 420-85).

О

П Р И В Е Д Е Н И И Н А РУ Ж Н О Й

Р Е К Л А М Ы В СО О Т В Е Т СТ В И Е

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-Ф3 «О рекламе» местная администрация
Эльбрусского муниципального района предупреждает всех владельцев рекламных конструкций, а также
владельцев гостиниц и кафе, расположенных вдоль федеральной автодороги А-158 «Прохладный-БаксанЭльбрус» в районе Приэльбрусья о необходимости приведения рекламы, имеющей неприглядный вид, в
соответствие с нормами действующего законодательства в срок до 20 декабря 2020г.
После обозначенного времени все баннеры, не отвечающие необходимым требованиям, а также не имеющие разрешительную документацию, будут демонтированы.

На днях под председательством главы Эльбрусского муниципального района, председателя Совета местного самоуправления Исмаила Отарова состоялись публичные слушания
по вопросу: «О проекте бюджета Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и
плановый период 2022 - 2023 годов». Целью стало изучить мнение граждан Эльбрусского района, обсудить их предложения по
совершенствованию бюджета, определить приоритетные задачи, требующие ресурсов в обозначенном периоде.

О Б С УД И Л И П РО Е К Т
Б Ю Д ЖЕ ТА РАЙ О Н А
Исмаил Отаров предоставил
слово начальнику МУ «Управление
финансами» администрации Эльбрусского района Юсуфу Мерзоеву, который ознакомил с основными характеристиками местного
бюджета на 2021 год, осветил основные моменты проекта бюджета Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и плановый
период 2022 - 2023 годов. Также
отметил, что проект местного бюджета сформирован на основе «базового» варианта прогноза социально-экономического развития

Эльбрусского муниципального района.
В ходе обсуждения был высказаны ряд замечаний и предложений, а
также по всем возникшим вопросам докладчик дал конкретные пояснения.
В итоге было принято решение
признать публичные слушания по
проекту бюджета Эльбрусского
муниципального района КабардиноБалкарской Республики на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 годов состоявшимися, а сам проект
одобрить с учетом замечаний и
предложений. Также решено опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте в
сети Интернет итоговый документ
(заключение о результатах публичных слушаний).
Проект бюджета еще будет дорабатываться, после чего предстоит его рассмотрение и утверждение на предстоящей сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района.
Жамал ЛЕЙЛИН
На снимках: во время публичных
слушаний.
Фото автора

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту бюджета Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района
Тема публичных слушаний: «О проекте бюджета Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 годов»
Дата проведения: 09.12.2020 год
Количество участников: 14 человек
В результате обсуждения проекта бюджета Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов принято решение:
1. Признать публичные слушания по проекту бюджета Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год
и плановый период 2022 - 2023 годов состоявшимися.
2. Проект бюджета Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
одобрить, с учетом замечаний и предложений.
3. Опубликовать в средствах массовой информации и разместить на
сайте в сети Интернет итоговый документ (заключение о результатах
публичных слушаний).
Председатель слушаний И.ОТАРОВ

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

2
Конкурс

В марте нынешнего года стартовал самый масштабный конкурс для школьников
в истории России «Большая перемена». Проект входит в платформу «Россия - страна
возможностей» и направлен на выявление и
формирование сообщества школьников с
активной жизненной позицией, лидеров мнений, которые не боятся проявлять себя,
учиться новому и менять мир к лучшему в
своем сообществе, группе, школе, стране.

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА

В проекте приняли участие более 1 миллиона
учащихся. В финал, который прошел с 1 по 5 ноября в «Артеке», вышли 1200 человек, из которых 9
– представители нашей республики. КабардиноБалкария стала вторым регионом в СКФО по числу школьников-финалистов и победителей конкурса «Большая перемена». Отрадно отметить, что
среди финалистов есть ученица одиннадцатого
класса МОУ «Гимназия №5» Жаннет Асанова. Успех наших ребят не остался незамеченным. 26
ноября Глава республики Казбек Коков провел
встречу с победителями и финалистами Всероссийского конкурса, а также их наставниками. В
мероприятии принял участие и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР А.К.
Езаов.
Обращаясь к присутствующим, руководитель
региона поздравил финалистов конкурса с высокими достижениями, выразил искреннюю благодарность ребятам за то, что на достойном уровне
представили родную республику, а преподавателям и наставникам за усилия и труд, которые они
вкладывают в воспитание молодежи. Награды из
рук Главы (именные часы) получили и Жаннет
Асанова со своим наставником Халимат Зейтуновной Хаджиевой.
Мы попросили Жаннет поделиться своими впечатлениями об
этом конкурсе. И вот
что она рассказала.
- Этот проект полность ю поменял мое
представление о мире.
Я создала свой первый проект, который
связан с IT-технологиями. Идея заключалась
в создании специальной корпорации, которая будет защищать
личную информацию пользователей IT от злоумышленников. Именно эта работа помогла мне пройти
в полуфинал конкурса, где я уже работала в команде и мы создали проект «Внедрение искусственного интеллекта в ресторанный бизнес». Мне
очень повезло, потому что идея, над которой мы
трудились командой, была тесно связана с моим
направлением «Меняй мир вокруг!» Итак, мы работали над созданием специальных девайсов, которые будут помогать поварам и заменят большую часть персонала. Этот проект оценили не
только эксперты, но и наши соперники, благодаря
чему мы получили приз зрительских симпатий целых 30 баллов к общему количеству. Так я прошла в финал и, как все финалисты, получила плюс
5 баллов к ЕГЭ и путевку в «Артек». Здесь проходил финал конкурса и работа была так же командной. Нам попалась тема, связанная с искусством:
стояла задача построить город будущего, опираясь на современное искусство.
Что я могу сказать о своих впечатлениях?
Во-первых, хочу отметить, что это первый масштабный конкурс, в котором принимала участие. Я
научилась решать вопросы и работать в команде.
Мы обсуждали обычаи и традиции наших народов, и
это было очень интересно.
Наконец, хочу сказать, что этот конкурс дал мне
возможность проявить себя. Я выбрала вызов,
связанный с урбанистикой, архитектурой и новыми технологиями, и смогла показать все свои умения. Мои проекты - это то, что будет актуально в
будущем, то, что упростит людям жизнь. Я надеюсь, что через несколько лет смогу воплотить в
жизнь все то, что описала в своих работах.
«Большая перемена» - конкурс, который будет
проводиться до 2024 года, и в следующем году в
нем смогут принять участие школьники 7-11 классов. Если вы хотите испытать себя, выиграть нереальные призы и получить море эмоций, то дерзайте!
Жамал ХАДЖИЕВ
На снимке: и.о. министр просвещения, науки и по делам
молодежи КБР Анзор Езаов и Жаннет Асанова.

Успех

ТРЕТЬЕ
МЕСТО
В РЕГИОНАЛЬНОМ
ЧЕМПИОНАТЕ
В Кабардино-Балкарском
гуманитарно-технологическом коллед же (город
Нальчик) состоялся IV региональный чемпионат «Абилимпикс».
«Абилимпикс» - это Международное некоммерческое
движение, целью которого
является создание системы
конкурсов профессионального мастерства для людей
с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья, обеспечивающей
эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального образования,
содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

11 декабря 2020 года

Дата
Этот день в сельском
поселении Кёнделен
был насыщенным: утром состоялось торжественное мероприятие возложение цветов к
памятнику Неизвестному солдату. Организатором выступил филиал
МКУК «РКМ» с.п. Кёнделен «Историко-краеведческий музей им.
Х.И.Хутуева». Проведению мероприятия содействовали педагоги
МОУ «СОШ №4 им.
Т.М.Энеева» и участники отряда «Бригада» военно-патриотического
движения «Юнармия»:
Алим Атмурзаев, Таубий Отаров, Мурат Метов, Назиля Ахметова,
Айсула Атмурзаева.
С целью формирования у молодёжи чувства любви к Родине и
гордости за свою страну, уважительного отношения к славному военно-истрическому прошлому учитель истории
Фатима Магомедова Барасбиева провела с девятиклассниками МОУ
«СОШ №1 им. А.Ж.Доттуева» открытый урок исторический час «Великой Армии простой
солдат!».
Ведущая Айсула Атмурзаева рассказала
об истории отмечаемой

В День Неизвестного солдата по всей стране прошли памятные мероприятия и «вахты памяти» при участии как ветеранских организаций,
так и молодежи. Наш район отметил дату акциями у памятников и монументов участникам Великой Отечественной войны.

МЫ ЗДЕСЬ С ТОБОЙ
НЕ ПОТОМУ, ЧТО ДАТА…

даты. В соответствии с
Федеральным законом
Российской Федерации
«О днях воинской славы
и памятных датах России» 3 декабря объявлен Днём Неизвестного
солдата в память о российских и советских воинах, погибших во время боевых действий на
территории нашей страны или за её пределами,

и чьё имя осталось неизвестным. Это дань
благодарности всем
тем, кто погиб на фронтах и на чьи могилы не
могут прийти их родственники и потомки.
Основанием для установления памятной
даты именно в этот день
стали события 3 декабря 1966 года. В честь
празднования 25-годов-

Кристина Белозёрова
Чемпионат проходил по
компетенциям «Социальная
работа», «Сетевое и системное администрирование»,
«Экономика и бухгалтерский
учет», «Информационная
безопасность», «Ремонт и
обслуживание автомобилей», «Сухое строительство
и штукатурные работы»,
«Медицинский и социальный
уход», «Портной», «Учитель
начальных классов», «Робототехника», «Дошкольное
воспитание». В компетенции
«Социальная работа» участницей чемпионата стала
студентка первого курса
Эльбрусского регионального колледжа Кристина Белозёрова.
- На протяжении недели
мы вместе с преподавателем Халимат Замировной
Макитовой при поддержке
директора Мухтара Магомедовича Отарова готовили
Кристину к этому конкурсному мероприятию, - рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе Катерина Масхутовна Этезова. - Конкурсное задание состояло из четырёх модулей, включающих в себя определение индивидуальной нуждаемости
в социальных услугах, обеспечение доступности среды
для инвалидов, подготовку к
проведению профилактической беседы на заданную
тему с клиентами организации – поставщика социальных услуг, применение
нормативных правовых документов в системе социального обслуживания. Требовалось составить анкету на
выявление индивидуальных
потребностей в социальных
услугах, рекомендации организаторам мероприятий для
людей с инвалидностью,
письменную характеристику
целевой группы клиентов,
план профилактической беседы, информационные материалы в электронном виде
и ещё ответить на вопросы.
На всё это в ходе очного
конкурса давалось четыре
часа.
Кристина Белозёрова хорошо проявила себя в
Нальчике и в итоге заняла
почётное третье место.
Анатолий ПЕТРОВ

щины разгрома немецких войск под Москвой
прах Неизвестного солдата был перенесён из
братской могилы, расположенной на 41-м километре Ленинградского шоссе, и торжественно захоронен в Александровском саду у
стен Кремля.
Никого не оставило
равнодушным стихотворение М.Исаковского
«Мы здесь с тобой не
потому, что дата...», которое прочитала Н. Ахметова.
Во второй половине
дня школьники и взрослые собрались в стенах
музея у небольшой выставки, посвящённой
памятной дате. Все
вместе почтили память
павших на полях Великой Отечественной войны минутой молчания, а
затем состоялось возложение цветов к памятнику Неизвестному
солдату.
Светлана ИОРДАН

Волонтёрство

НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ
День инвалидов в нашей стране, так же как и во всем мире, отмечается 3 декабря. Эта дата неслучайна, поскольку объявленное ранее, в
1983 году, Организацией Объединённых Наций «10-летие инвалидов»
завершилось 3 декабря1992-го. Именно тогда Генеральная Ассамблея
установила своей резолюцией, что этот день отныне будет «Международным днем инвалидов», призвав все человечество проводить самые разные мероприятия, к нему приуроченные, и совершать добрые
дела по отношению к нуждающимся. Было необходимо, чтобы люди с
ограниченными возможностями могли проще интегрироваться в наше
общество и жить предельно полноценной, наполненной жизнью.
В этот день юные
гимназисты из волонтерского движения «Ветер перемен» МОУ
«Гимназия №5» во главе со своим руководителем Д.А. Шкадаковым
и заместителем директора по ВР С.В. Кадниковой не остались равнодушными и организовали праздничное мероприятие для детей с
ограниченными возможностями из «Доступной среды». С огромным удовольствием в
кругу друзей дети играли, читали стихи, разгадывали загадки, пели
песни и танцевали.
В заключение каждый
участник загадывал желание и приклеивал на
волшебное дерево «исполнения желаний».
Дети от всего сердца

желали: здоровья маме,
чтобы она всегда была
рядом; здоровья бабушке; мира. А волонтеры, в
свою очередь, пожелали
им здоровья, крепости

духа, счастья, огромной
силы воли и любви. В
конце мероприятия волонтеры, руководитель
«Доступной среды» Р.М.
Ибнаминова со своим

педагогическим коллективом вручили детям
«сладкие» призы.
Жамал ЛЕЙЛИН
На снимках: во время
мероприятия.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!
Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих и их недобросовестным отношением к исполнению своих должностных обязанностей, вы имеете возможность обратиться по телефону
на антикоррупционную линию Главы КБР: (8662) 40-89-70, 40-34-32; в прокуратуру КБР: (88662) 40-45-51; в прокуратуру Эльбрусского района: (86638) 4-32-11 и на телефон горячей линии главы местной администрации Эльбрусского муниципального района: (886638) 4-25-95.
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Соцобслуживание

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

НАШИ «СЕРЕБРЯНЫЕ» ВОЛОНТЁРЫ
Волонтёрская деятельность многогранна. Она охватывает и вовлекает граждан всех возрастов. Актуальное, набирающее силу в современной России направление - это «серебряное» добровольчество», одна из важных форм гражданской активности для граждан возраста 50+.
Одной из основных проблем, с которой
сталкиваются люди старшего возраста,
является чувство невостребованности.
Работая вместе с другими на общее благо, человек обретает большую уверенность в завтрашнем дне. Во время участия в волонтёрских программах у людей
появляется самоуважение и удовлетворение от работы.

О социальном проекте «Серебряный
волонтёр», который не первый год реализуется в КЦСОН Эльбрусского муниципального района МТ и СЗ КБР, рассказала заведующая Отделением социального обслуживания на дому №1 Л.М. Эльмурзаева:
- Волонтёрская работа позволяет неработающему человеку ощутить персональную причастность к значимому делу, даёт
силы жить и ставить себе новые цели,
заводит дружеские связи среди единомышленников, является отличной профилактикой депрессии и тревожных расстройств.
«Серебряный» волонтёр - это жизнь
Служат Родине земляки

после пенсии. Цель и задачи этого проекта
– дать почувствовать нашим подопечным,
что они не одинокие, не брошенные, что
они кому-то нужны; внести праздник в их
будни; дать почувствовать собственную
ценность, а также совершенствовать навыки и держать тело и мозг в тонусе. Эта
возможность особенно актуальна для пожилых людей, испытывающих недостаток

социальными работниками, художник рассказал о жанре акварели, технике офорта, линогравюры, познакомил со своими
работами.
В прошлом году на встречу с коллективом в КЦСОН приходил активный получатель социальных услуг инструктор
спортивного туризма международного класса Э.А. Ионих. К сожалению, его уже нет
среди живых, но встреча эта осталась в
памяти.
Эдуард Александрович провёл мастеркласс «Вязание узлов» - занятия по формированию навыков завязывания туристских узлов, необходимых в повседневной
жизни, непредвиденных ситуациях, и, конечно же, работе с пожилыми людьми.
Вязание узлов способствует развитию координации и мелкой моторики, активизиобщения и дружеской поддержки. Помощь рует мыслительную деятельность, заставтому, кому сейчас труднее, чем тебе, тоже ляет не только запоминать, но и строить
имеет доказанное терапевтическое дей- логические цепочки, что особенно актуствие и потому гарантированно улучшает ально для пенсионеров и инвалидов.
психологическое состояние.
Часто люди, выйдя на пенсию, не знаНедавно в КЦСОН состоялась встреча ют, чем заняться, хотя есть ещё и силы,
коллектива отделения с «серебряным» во- и умения. Многие поют, играют на музылонтёром М.А. Узденовым, который явля- кальных инструментах, читают стихи,
ется не только талантливым художником, могут провести полезные мастер-классы.
но и человеком уникальной энергии и доб- Особо ценно то, что практически каждый
роты. Мухтар Аслакуевич - автор художе- пожилой человек может рассказать чтоственного оформления и иллюстраций ряда то интересное и поучительное о своей
изданий, в числе которых книга А.П. Кешо- жизни.
кова «Сломанная подкова». Персональная
Светлана ИОРДАН
выставка М.А. Узденова открылась в Доме
На снимках: М.А. Узденов;
культуры с.п. Былым. Проведя встречу с
на встрече с Э.А. Ионихом.

СЕМЬ НАГРАД
НА ТАТАМИ «ГЕОЛОГА»
В тырныаузском спортивно-оздоровительном комплексе «Геолог» имени В.А. Губанова состоялись соревнования по каратэ под
девизом «Спорт против терроризма». Они собрали юных спортсменов в возрасте от двенадцати лет и старше из Терского и Эльбрусского районов, города Нальчика. На татами вышли также представители Северной Осетии-Алании и Карачаево-Черкесии.
Семь наград завоевали воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского района. В возрастной группе двенадцать–
тринадцать лет победителями стали братья Исмаил и Ислам Юнусовы. Вторые призовые места у Константина Шогенова, Али Оракова. В
тройку сильнейших вошли Амир Ашуев и Хасан Эрзнукаев. Среди спортсменов четырнадцати-пятнадцати лет на вторую ступеньку пьедестала поднялся Каншау-би Курманов.
Победители и призёры соревнований занимаются у тренеров Руслана Нахушева, Евгения Могилевец и Владимира Юнусова.

Во время награждения
Тяжёлая атлетика

ПЕРЕВЫПОЛНИЛ НОРМАТИВ
ПЕРВОГО РАЗРЯДА
На проходившем в спортивно-оздоровительном комплексе
«Геолог» имени В.А. Губанова первенстве КБР по тяжёлой атлетике среди спортсменов 2005–2007 годов рождения высокий результат показал Махмуд Кадыров.

Мероприятие в МОУ «СОШ» с. Терскол

ЧТОБЫ ЖИЛИ
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Мадина ДЖУБУЕВА

Каратэ

Защита животных

Звание
и грамота
за отличную
службу

Абдулкерим Русланович Тебуев окончил юридический колледж
в Нальчике, получив диплом с отличием. А сейчас он проходит
срочную службу в городе Борзе
Забайкальского края Восточного
военного округа и заочно учится
на 3 курсе Армавирского лингвистического социального института.
За период службы Абдулкерим
зарекомендовал себя хорошим
солдатом, в октябре получив
звание гвардии младшего сержанта. Кроме того, в честь празднования Дня ракетных войск и
Артиллерии он был награжден
грамотой командира войсковой
части за высокий профессионализм и старание при выполнении
своих обязанностей.
Мы поздравляем молодого военного и желаем дальнейших успехов в жизни!
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Он выступал в весовой категории до 55 килограммов и успешно
использовал все шесть подходов. В итоге, подняв в рывке 70, толчке
85 килограммов, Махмуд с суммой 155 килограммов оторвался от своих соперников и стал безоговорочным победителем первенства. Более того, он перевыполнил норматив первого взрослого разряда.
Юный атлет занимается в Спортивной школе олимпийского резерва
Эльбрусского района. Наставник Кадырова – заслуженный тренер России Махти Маккаев остался доволен выступлением своего воспитанника. Как он рассказал, Махмуд пришёл в зал тяжёлой атлетики три
года назад. Для четырнадцатилетнего спортсмена это первое достижение, и всё у него ещё впереди.

Международный день защиты животных – один из главных экологических памятных дней в календаре. Он носит международный статус и призван служить ежегодным напоминанием для людей о том, что рядом с ними живут другие живые существа, о праве на жизнь которых нужно помнить.
Национальный парк «Приэльбрусье» провел эколого-просветительское мероприятие с учащимися средних школ с. Терскол и п. Нейтрино. Ребята к празднику
готовились заранее. 27 ноября были подведены итоги конкурса сочинений на тему
«Царство диких животных», который проводился в целях развития творческой и
практической деятельности по охране и защите животного мира. Работы оценивало
жюри, сформированное из числа специалистов ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье». Победителей и призеров наградили грамотами и подарками.
Ребята узнали, что день животных установлен с целью повышения осознания
общественностью необходимости защиты окружающей среды, повышения активности в этой сфере. Учащимся напомнили, что жизнь животных имеет свою собственную цель, а не является средством удовлетворения человеческих потребностей.
Л. АХМАТОВА,
НП «Приэльбрусье»

Награждение в МОУ «СОШ» п. Нейтрино

На снимке: на верхней ступеньке пьедестала Махмуд Кадыров со
своим наставником Махти Маккаевым.
Подготовил Анатолий ПЕТРОВ.
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ОГИБДД информирует

«БУДЬ ЯРЧЕ, БУДЬ ЗАМЕТНЕЕ!»
В рамках профилактического декадника «Засветись!» с 24 ноября по 1
декабря в образовательных организациях Тырныауза в рамках флешмоба
«Будь ярче, будь заметнее!» прошли беседы инспекторов ДПС и пропаганды БДД ОГИБДД с учащимися, родителями и педагогами об обязанностях
пешеходов при передвижении по проезжей части. Им была разъяснена
необходимость использования световозвращающих элементов школьниками в темное время суток, а также повторены правила дорожного движения. Был организован конкурс рисунков на тему БДД, проведена викторина на знание детьми ПДД, после чего победителям были вручены подарки
и светоотражающие брелоки. Мероприятие вызвало у учащихся большой
интерес.
Кроме того, профилактические беседы были проведены в вечернее время с детьми и их родителями в местах массового скопления людей.
К мероприятиям были привлечены представители Общественного совета при ОМВД России по Эльбрусскому району, специалисты отдела по
молодежной политике администрации района, волонтеры, средства массовой информации. В ходе встреч всем участникам были розданы фликеры (световозвращающие брелоки и наклейки), а также буклеты и листовки
с информацией о них.

Прокуратура информирует

ПО ТРЕБОВАНИЮ
ПРОКУРАТУРЫ
ВОЗБУЖДЕНО
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
ПО ФАКТУ
НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ
ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Прокуратурой Эльбрусского района
изучен материал проверки ОМВД России по Эльбрусскому району, согласно
которому неустановленное лицо, находясь возле озера Гижгит Эльбрусского
района, с целью незаконной добычи рыбы,
применяя электроток (электроудочки),
осуществило незаконную добычу рыбы
вида «ручьевая форель», занесенной в
Красную книгу Кабардино-Балкарской
Республики как исчезающий вид фауны.
По требованию прокуратуры Эльбрусского района по указанному факту отделом дознания ОМВД России по Эльбрусскому района 03.12.2020 г. возбуждено
уголовное дело по п. «б» ч.1 ст.256 Уголовного кодекса Российской Федерации
- незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением электротока.
Уголовное дело находится на стадии
дознания.
М.А. МАЛЬБАХОВ,
заместитель прокурора района,
младший советник юстиции

Водитель осужден
за управление автомобилем
в состоянии опьянения

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СКОТА
И АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!
У нас в районе периодически можно увидеть крупный рогатый скот,
расхаживающий по улицам, а то и по трассе. Ввиду этого ДТП с участием
животных тоже не редкость. Почти каждому водителю рано или поздно
приходилось встречать на своем пути четвероногих в любое время года.
Последствия такой встречи бывают разные, и, к сожалению, не слишком
приятные.
Появление животных на дорогах особенно опасно тем, что выскочив
внезапно навстречу, они провоцируют аварию, в которой могут пострадать
они сами, автовладельцы и их пассажиры. И такие случаи – не редкость. В
зависимости от обстоятельств виновником ДТП может быть признан либо
водитель, либо владелец скота, что, конечно, повлечет дальнейшую ответственность. А порой такие случаи заканчиваются даже чьей-либо смертью.
Пункты 16.1, 25.4 - 25.6 ПДД регламентируют, что запрещено перегонять
животных на автомагистралях; по цементобетонным и асфальтированным
дорогам при наличии иных путей; через железнодорожные пути вне специальных отведенных мест; оставлять на дороге животных без надзора. Животных следует перегонять в светлое время суток и направлять как можно
ближе к правому краю дороги, если отсутствуют иные пути.
К сожалению, многие хозяева очень беспечно относятся к пребыванию
скота на дорожной территории, выпуская парнокопытных бесконтрольно
гулять и пастись, в то время как это создает довольно опасную аварийную
ситуацию.
УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ СКОТА! Не выпускайте животных бродить по
улицам без контроля! Подумайте о безопасности и возможном наказании в
результате нечастного случая!
УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! Будьте предельно внимательны и осторожны
за рулем, ведь парнокопытные могут выбежать на проезжую часть совершенно неожиданно!

Полиция предупреждает

Пенсионный фонд разъясняет

Вниманию опекунов и родителей,
получающих пенсию на свой счёт за детей
и находящихся на попечении лиц
Отделение Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарской Республике
информирует о том, что при доставке пенсии на счёт законного представителя в кредитной организации за детей, либо лиц, достигших 18 лет и
признанных недееспособными счёт должен быть номинальным.
Напомним, что если право на пенсию имеет несовершеннолетний гражданин, либо лицо, достигшее 18 лет и признанное недееспособным в
порядке, установленном законодательством РФ, доставку пенсии, возможно производить как на имя самого несовершеннолетнего гражданина,
так и на имя его законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя).
При этом в случае, если законный представитель ребёнка (родитель,
усыновитель, опекун, попечитель) выбирает доставку пенсии на свой счёт
в кредитной организации, то с учётом и положений части 1 статьи 37
Гражданского кодекса РФ и пункта 3 статьи 60 Семейного кодекса РФ этот
счёт должен быть номинальным. Так как, в соответствии с частью 2 статьи 72.1 Федерального закона №229-ФЗ не допускается обращение взыскания по долгам должника на денежные средства, находящиеся на номинальном банковском счёте, владельцем которого он является.

Эльбрусским районным судом Кабардино-Балкарской Республики вынесен
приговор в отношении жителя Эльбрусского района. Он признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного Кодекса РФ
– управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.
Судом установлено, что 01.09.2020
подсудимый, управлявший автомобилем,
не выполнил законное требование инспектора ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району КБР о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, будучи ранее осужденным за совершении аналогичного преступления, предусмотренного ст. 264.1
УК РФ.
Суд признал подсудимого виновным
в инкриминированном ему преступлении,
и с учётом мнения государственного обвинителя, по совокупности приговоров
за ранее совершенное им преступление
по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств, назначил
наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на
срок 4 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок
2 года.
М.И. МАЛКАНДУЕВ,
помощник прокурора района

Правительством
Российской Федерации
утверждены Правила
оказания услуг
общественного питания,
которые
начнут действовать
с 1 января 2021 года
Указанные правила направлены на
защиту прав потребителей и регламентируют их взаимодействие с хозяйствующими субъектами, предотвращая тем
самым конфликтные ситуации в сфере
общественного питания.
Правилами устанавливаются требования к доведению до потребителя во
всех случаях необходимого объема информации, на основании которого должна быть обеспечена возможность осуществления правильного выбора услуг.
Хозяйствующий субъект обязан иметь
книгу отзывов и предложений, которая
предоставляется потребителю по требованию. Также в правилах закреплено
право потребителя получить услугу общественного питания в течение всего
режима работы исполнителя.
Одно из важных нововведений касается цен на услуги общественного питания. В Правилах отражено, что цена на
услуги общественного питания должна
определяться стоимостью продукции,
указанной в меню (прейскуранте).
В силу положений абз. 2 п. 19 Правил:
«исполнитель не вправе без согласия
потребителя выполнять дополнительные
услуги за плату, а также включать в договор (заказ) иные расходы (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.), не включенные в стоимость продукции, указанной в меню (прейскуранте), и цену выбранных потребителем услуг по организации досуга и других возмездных услуг».
В этой связи организации общественного питания вправе лишь с согласия
потребителя на оплату чаевых отразить
их в чеке в качестве выручки в соответствии с законодательством Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
Таким образом Правилами обеспечивается реализация положений статьи 16
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», согласно которой «запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг)
обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг)» (п. 2 ст. 16) и «продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы, услуги за плату» (п. 3 ст. 16).

АБД УЛЛАЕВ
Шамиль Харунович

На 79-ом году ушел из жизни Абдуллаев Шамиль Харунович, много лет жизни посвятивший работе на предприятиях Эльбрусского района.
Шамиль Харунович начал трудиться
достаточно рано – в 1958 году устроился разнорабочим строительного участка Тырныаузского ШСУ-1 треста «Промстрой», а спустя 2 года был принят
слесарем-клепальщиком, затем шлифовщиком на Тырныаузский завод
НВАп. Позже он отправился на учебу в
Нальчикский политехникум, который
окончил в 1965 году.
После учебы Ш.Х.Абдуллаев стал работать на Тырныаузском заводе низковольтной аппаратуры инженером-конструктором, инженером-технологом. Позднее Шамиль Харунович был назначен
директором Тырныаузского комбината
бытового обслуживания населения, где
проработал без малого 30 лет.
Далее занимал разные должности:
начальника отдела материально-технического снабжения в Департаменте ЖКХ
района; начальника отдела материально-технического снабжения на «Эльбрусводоканале»; директора «Комму-

нальника»; инженера по охране труда
в гимназии №5;а с 2015 года он ушел
на заслуженный отдых.
За период трудовой деятельности за
производственные показатели, долголетний добросовестный труд Шамиль
Харунович неоднократно премировался, был награжден Почетными грамотами и Благодарностями, в том числе
от Кабардино-Балкарского ГПО бытового обслуживания населения, администрации Эльбрусского района. Ему присвоено звание отличника службы быта
и вручена медаль «За доблестный
труд».
Жителям нашего района Шамиль Харунович Абдуллаев запомнится как порядочный и благородный человек, знаток своего дела, внимательный, опытный специалист, отдавший много лет
работе во благо населения. Кроме того,
он был примерным семьянином, любящим и любимым отцом и дедушкой.
Светлая память о Ш.Х.Абдуллаеве
навсегда останется в сердцах всех, кто
его знал.
Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района
Совет местного
самоуправления
Эльбрусского
муниципального района
Администрация г.п. Тырныауз
Совет местного
самоуправления г.п. Тырныауз
Редакция газеты
«Эльбрусские новости»

Сохраним Здоровье!
Консультация для родителей

«РОЛЬ СЕМЬИ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СОХРАНЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ»
(Продолжение. Начало в №№114-115)
Большое значение имеют положительные примеры поведения отца и матери как
образца для подражания, а также родительское слово, как метод педагогического
воздействия, в том числе в сфере здоровьесохранения детей. Главное, чтобы слова
родителей, их пример, реальные проявления, а также оценки поведения детей совпадали и тем самым закрепляли представления ребенка о том, "что хорошо и что такое
плохо". Здоровый образ жизни — это радость для больших и маленьких в доме, но для
его создания необходимо соблюдение нескольких условий.
Одно из важнейших условий - создание благоприятного морального климата в семье, что проявляется в доброжелательности, готовности простить и понять, в стремлении прийти на помощь, сделать приятное друг другу, в заботе о здоровье членов
семьи. Конечно, это совершенно исключено в тех семьях, где нередки скандалы, ктото из родителей пьет, царит культ насилия и грубости.
Второе условие успешности формирования здорового образа жизни — тесная,
искренняя дружба детей и родителей, их постоянное стремление быть вместе, общаться, советоваться. Общение — великая сила, которая помогает родителям понять
ход мыслей ребенка и по первым признакам определить склонность к негативным
поступкам, чтобы вовремя предотвратить их.
Третье условие — повышенное внимание к состоянию здоровья всех членов семьи. Сейчас нет недостатка в специальной литературе, помогающей людям сохранить
здоровье, где изложены специальные комплексы и даются рекомендации. Однако не
следует забывать о пользе простых правил, соблюдение которых помогает сохранять
здоровье. Это и утренняя зарядка вместе со старшими членами семьи, и пробежка
вокруг дома, и совместные прогулки перед сном, и проветривание помещения, и
соблюдение правил личной гигиены.
В наше непростое время трудно давать советы по организации правильного питания, но, на наш взгляд, восполнить недостаток витаминов в зимний и весенний периоды по силам каждой семье. Достаточно вспомнить о чудо-травах, которые растут
рядом с нами. Липа, листья и цветы земляники, иван-чай, чабрец, душица, мята,
зверобой, листья брусники, сухие лепестки роз. Надо только не полениться и не
нарушать правила сбора и сушки. Очень полезны ранней весной салаты из одуванчиков, клубней топинамбура, щи из молодой крапивы. Создание благоприятного морального климата и здорового образа жизни семьи обеспечивается и за счет совместного
участия детей и родителей в разнообразных делах. Труд — один из ведущих факторов
воспитания у детей правильных представлений об образе жизни. Здоровый образ
жизни немыслим без создания нормальной экологической среды в доме. Обстановка,
к которой привыкает ребенок, воспроизводится в дальнейшем в его будущей семье.
Грязь, несвежий воздух, незаправленные постели, непродуманный интерьер, — к
сожалению, это достаточно широко распространенные явления во многих семьях.
Между тем в доме необходимо создать и поддерживать среду, удовлетворяющую
требованиям экологичности и эстетики. Вместе с детьми можно обсудить наиболее
целесообразный вариант расположения мебели, навести порядок, сделать уборку,
проветрить комнаты, по возможности подобрать в тон к обоям шторы и т.п. Украсят
интерьер живые цветы или композиции из сухих трав. Комнатные растения помогают
к тому же поддерживать в доме необходимый уровень влажности воздуха. Пусть дети
ухаживают за ними.
Особое значение в пропаганде здорового образа жизни в детском саду придается
наглядным средствам, которые призваны познакомить родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания здоровых детей, преодолеть их зачастую
поверхностные суждения о важности здорового образа жизни детей, оказывать семье
практическую помощь. Особой формой наглядной пропаганды здоровьетворения и
здоровьесохранения детей являются валеологические газеты. В газетах отражаются
самые актуальные проблемы здорового образа жизни детей. Тематика газет самая
разнообразная: "Дневной сон: нужен ли и когда от него отказываться", "Если у ребенка
ОРВИ", "Тайны здоровой пищи", "Чтоб улыбка сияла" и т.п. Также в детском саду
оформляются папки-передвижки по тематическому принципу: "Чтоб ваши дети не
болели", "Занятия с детьми дома". Папки-ширмы содержат краткие советы и рекомендации по конкретным вопросам "Грипп – коварная болезнь", "Целебные травы в процессе оздоровления детей". По определению Всемирной организации здравоохранения, "здоровье – это состояние полного физического, духовно и социального благополучия, а не только отсутствие болезни и физических дефектов". Поэтому, нужно
стремиться к тому, чтобы совместная работа педагогов и родителей помогла детям
стать истинно здоровыми.

11 декабря 2020 года
Пенсионный фонд информирует

Пенсионный фонд
упростил
распоряжение
материнским
капиталом
на обучение детей
Отделения Пенсионного фонда России
заключили соглашения об информационном
обмене с учебными заведениями по всей стране, чтобы родители могли быстрее и проще
распоряжаться материнским капиталом на
обучение детей.
Раньше семьям, которые решили направить
материнский капитал на обучение, необходимо было представить в ПФР копию договора
об оказании платных образовательных услуг
из учебного заведения. Теперь, если между
отделением фонда и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно
подать в ПФР заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно.
На данный момент отделения Пенсионного фонда заключили более 300 соглашений с
учебными организациями в 75 регионах России. Список заведений (.xlsx), обменивающихся информацией с фондом, будет ежемесячно пополняться. Всего планируется заключить более полутора тысяч соглашений с учебными заведениями по всей стране.
Напомним, что направить материнский капитал на обучение любого из детей можно,
когда ребенку, давшему семье право на сертификат, исполнится три года. Исключением
является дошкольное образование. Использовать материнский капитал по этому направлению можно сразу после рождения ребенка.
На дату начала обучения он не должен быть
старше 25 лет, а учебная организация должна
находится в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

15 декабря –
последний день
предоставления
отчётов
по форме СЗВ-М
за ноябрь
Напоминаем, что крайний срок сдачи ежемесячного отчёта СЗВ-М в 2020 году - 15-е число месяца, следующего за отчётным периодом.
При сдаче формы необходимо по-прежнему
руководствоваться общими правилами переноса срока сдачи отчётности. Если последний
день сдачи приходится на выходной или нерабочий день, он переносится на ближайший рабочий день.
Актуальные версии программ, позволяющих
формировать сведения о застрахованных
лицах по форме СЗВ-М в соответствии с утверждённым форматом, и программа проверки отчётности ПО ПД доступны для скачивания на сайте ПФР. Обращаем внимание на необходимость обязательной проверки файла
с формой СЗВ-М проверочной программой ПО
ПД перед представлением в территориальный орган ПФР.
В случае обнаружения ошибок в файле СЗВМ в зависимости от степени их критичности
формируется протокол проверки.
При наличии в представленной отчётности ошибок с кодом 50 формируется отрицательный протокол со статусом «Документ не
принят» и текстом «Требуется повторное предоставление СЗВ-М». СЗВ-М не считается
принятой. Страхователю необходимо устранить ошибки и повторно представить отчётность в течение 5 дней.
При наличии ошибок с кодами 30 и 40 формируется положительный протокол со статусом «Документ принят частично» и текстом
«Требуется повторное предоставление сведений на застрахованное лицо». СЗВ-М считается частично принятой. При прочтении
протокола необходимо обратить внимание,
что данные по застрахованным лицам, в отношении которых в протоколе сформированы ошибки с указанными типами, не будут
приняты и учтены на индивидуальных лицевых счетах. По этим застрахованным лицам
необходимо устранить ошибки и представить
на них отчётность повторно в течение 5 дней.
При отсутствии ошибок или при наличии
предупреждений с кодом 10 или 20 формируется положительный протокол проверки СЗВМ со статусом «Документ принят» и текстом
«Повторное предоставление сведений на застрахованное лицо не требуется». СЗВ-М считается принятой.
Обращаем внимание, что за непредставление страхователем в установленный срок либо
представление им неполных и (или) недостоверных сведений, к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 500
рублей в отношении каждого застрахованного
лица.
По всем возникающим вопросам просьба
обращаться в отделы персонифицированного учёта территориальных органов ГУ-ОПФР
по КБР.

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
Служба «04»

Вниманию абонентов, пользующихся
бытовыми газовым и приборами
с отводом продуктов сгорания в дымоход
(колонки, отопительные котлы, отопительные печи)
1. В пасмурные, туманные дни, которые очень часты в это время года,
ощутимо ухудшается тяга в дымовых и вентиляционных каналах, поэтому
в такие дни обязательно:
- проверяйте наличие тяги перед розжигом газового прибора;
- проверяйте, периодически, наличие тяги в процессе работы газового
прибора;
- не закрывайте вентиляционные каналы, пытаясь таким образом сохранить тепло, такие действия создают препятствия для необходимого воздухообмена в помещении;
- форточки (фрамуги) во время работы держите открытыми, или периодически открывайте, для поступления воздуха необходимого для полного
сгорания газа;
- неполное сгорание газа сопровождается выделением угарного газа,
вдыхание которого приводит к отравлению, нередко со смертельным исходом.
2. В зимний период абонентам индивидуальных домовладений необходимо:
- периодически осматривать оголовки дымовых и вентиляционных каналов (над кровлей), проверять надёжность крепления защитных зонтов;
- после обильного снегопада необходимо осмотреть оголовки, очистить
их от снега; при плохом (или неправильном) креплении зонты под тяжестью
снега могут опуститься и перекрыть выходные отверстия каналов;
- периодически очищать внутреннюю часть оголовков дымовых и вентиляционных каналов от обледенения, которые постепенно образуются в
результате дневных оттепелей и подмораживания в ночное время суток;
обледенение сужает диаметр выхода каналов, ухудшая тягу.
3. Дымоходы и вент.каналы независимо от материала, из которого они
изготовлены, с периодичностью не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7
календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее, чем через 7 дней после окончания отопительного
сезона) должны быть обследованы на пригодность (чистоту, герметичность,
обособленность) с выдачей акта специальной формы.
4. Все абоненты должны иметь акт о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов, выданных специализированной организацией.
5. В многоквартирных домах обязанность по обследованию дымоходов и
вентиляционных каналов возлагается на управляющие организации (ЖЭК,
ТСЖ и т.п.).
Уважаемые абоненты, соблюдайте правила пользования газом
и газовыми приборами! Берегите себя!

Уважаемые абоненты потребители природного газа!
В целях профилактики нарушений требований безопасности при пользовании газом в быту и в связи с наступлением отопительного периода АО
«Газпром газораспределение Нальчик» в очередной раз напоминает всем
жителям Кабардино-Балкарской республики о необходимости соблюдать
правила безопасного пользования газом в быту!
Соблюдая простые требования безопасности, можно избежать взрыва
бытового газа. Появление в помещении запаха газа – основной сигнал
того, что может произойти взрыв или пожар. В такой ситуации необходимо
немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть газовые краны, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками, проветрить помещение и вызвать аварийную службу по телефону 04 (с мобильного телефона 112 или
(4-74-04 номер телефона филиала аварийно-диспетчерской службы). До
приезда аварийной бригады оповестить окружающих о мерах безопасности.
Одним из условий пользования газом в быту является ежегодное техобслуживание газовых приборов, которое включает следующие виды работ:
- визуальная проверка соответствия установки газоиспользующего оборудования и прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям;
- проверка герметичности соединений газопроводов, газового оборудования и арматуры приборным способом или мыльной эмульсией;
- проверка целостности и укомплектованности газоиспользующего оборудования;
- проверка работоспособности и смазка кранов газовых приборов и запорной арматуры, установленной на газопроводах, перенабивка сальниковых
уплотнений (при необходимости);
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб газоиспользующего оборудования с дымовым
каналом, наличие притока воздуха для горения.
Уважаемые пользователи природного газа, проходя по улицам городов
и сельских поселений, мимо люков колодцев, подвалов, по лестничным
клеткам жилых и общественных зданий, не оставайтесь равнодушными и
не теряйте бдительность. Если почувствуете запах газа или обнаружите повреждение газопроводов, немедленно сообщите в аварийную
службу газового хозяйства по телефону 04 (с сотового телефона
104, 112). Помните, что утечки газа могут привести к взрыву, пожару
и гибели людей. Телефон контактного центра: 8-800-100-09-04.

Вниманию потребителей природного газа!
Нередки случаи повреждений подземных газопроводов к жилым домам в
результате проведения земляных работ, несогласованных с филиалами
АО «Газпром газораспределение Нальчик» (4-77-67, 4-74-04 - номер телефона филиала, по которому можно связаться для согласования вопроса
производства земляных работ).
Правилами охраны газораспределительных сетей запрещено:
1. Производить строительные и земляные работы в охранной зоне газопровода без письменного разрешения и присутствия представителя организации – владельца газопровода.
2. Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные
знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства сетей.
3. Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушения.
4. Устраивать в охранных зонах свалки и склады, разливать растворы
кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ.
5. Огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным
сетям, проведению обслуживания и устранения повреждений газораспределительных сетей.
6. Разводить огонь и размещать источники огня.
7. Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными
и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра.
8. Открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать системы
электроснабжения средств связи, освещения и систем телемеханики.
9. Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газорегуляторных пунктов посторонние
предметы, лестницы.
10. Самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
11. Осуществлять ближе 2 метров от оси газопровода:
- хозяйственную деятельность, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработку почвы на глубине более 0,3 метра без письменного разрешения эксплуатационных организаций газораспределительных сетей;
- лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не связанные с нарушением земельного горизонта и обработку почвы на глубину
более 0,3 метра, без предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.
Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик»
в Эльбрусском районе
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ОБЩИЙ СПИСОК
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
для Эльбрусского суда Кабардино-Балкарской Республики
1. Абасов Рамиз Гидоят Оглы
2. Абдуллаев Аслан Исхакович
3. Акбулатова Роза Адильгериевна
4. Акизова Марьям Хусейновна
5. Акмаев Шамиль Фаридович
6. Анахаева Фатима Джамаловна
7. Акаев Хыйса Хажиисмаилович
8. Арутинян Давид Альбертович
9. Асаулюк Надежда Юльевна
10. Атабиева Елена Хизировна
11. Атабиева Ольга Андреевна
12. Атакуева Елена Исмаиловна
13. Атмурзаев Алим Аминович
14. Атмурзаев Махти Маликович
15. Атмурзаев Ханапи Жамалович
16. Атмурзаева Земфира Шамильевна
17. Атмурзаева Люба Нажмудиновна
18. Атмурзаев Тахир Магомедович
19. Атмурзаев Хусеин Магомедович
20. Атмурзаева Асият Хамитовна
21. Атмурзаева Афуажан Жамаловна
22. Атмурзаева Латена Ибрагимовна
23. Атмурзаева Марьям Моллаевна
24. Ахматова Аминат Магометовна
25. Ахматова Раузат Хасановна
26. Ахматова Халимат Мухадиновна
27. Ахматов Аслан Алиевич
28. Ахматов Зариф Ануарович
29. Ахматова Айсурат Ануаровна
30. Ахматова Асият Хамидовна
31. Ахматова Марина Барисовна
32. Ашибокова Вера Витальевна
33. Байдаева Зулейхат Магометовна
34. Байдаева Зухра Зейтуновна
35. Балаев Сулемен Жамалович
36. Балаев Ханапи Магомедович
37. Балаева Аминат Керимовна
38. Балиев Аднан Лютиевич
39. Балкарова Оксана Иосифовна
40. Бапинаева Лейла Шаухаловна
41. Байсултанов Азамат Сафарович
42. Байсултанов Артур Хусеевич
43. Байсултанов Эльдар Хасанович
44. Байсултанова Мариям Хамитовна
45. Байсултанова Танзиля Ахматовна
46. Байчекуев Курманби Тахирович
47. Байчекуева Лиза Исмаиловна
48. Балаев Руслан Алиевич
49. Балаева Нафисат Карамурзаевна
50. Баллуева Карина Хамзатовна
51. Балоев Султангирей Муссаевич
52. Баппинаева Зульфия Абдулаховна
53. Баппинаева Зухра Хамзатовна
54. Баразбиева Роза Муссаевна
55. Батдыев Руслан Селеменович
56. Батчаева Альбина Хаджимуратовна
57. Батырдогова Альбина Хусеновна
58. Батырева Екатерина Сергеевна
59. Бачиев Руслан Юсуфович
60. Беджиева Сакинат Нуридовна
61. Беккиева Лейла-Хан Ханшиевна
62. Беличев Александр Иванович
63. Бечелова Светлана Хасанбиевна
64. Бжамбеев Атмир Исмаилович
65. Биногерова Фарида Хасановна
66. Биттиров Назир Андрайевич
67. Биттирова Кебахан Ибрагимовна
68. Бичекуева Мадина Ахматовна
69. Бостанова Зухра Хизировна
70. Будаев Рустам Рамазанович
71. Будаев Рашид Рамазанович
72. Булатова Саният Рамазановна
73. Бутаев Олег Александрович
74. Бухаринова Виктория Александровна
75. Валяева Надежда Алексеевна
76. Вагнер Любовь Александровна
77. Гаев Тахир Махтиевич
78. Гедгафова Аминат Хусеевна
79. Гериева Елена Чапаевна
80. Гежаева Марьям Исмаиловна
81.Геккиева Розия Магомедовна
82. Герандокова Виктория Александровна
83. Гериев Хаким Батталович
84. Геттуева Анастасия Залкуфовна
85. Гирин Сергей Васильевич
86. Глашев Магомед Хабибуллахович
87. Горбачева Елена Александровна
88. Горягина Татьяна Юрьевна
89. Горбанев Дмитрий Игоревич
90. Гузеева Мария Далхатовна
91. Гулиев Юсуф Мухтарович
92. Гулиева Алтын Хусейновна
93. Гулиева Фарида Шамильевна
94. Гаграева Танзиля Юсуповна
95. Габоева Зайнаф Ибрагимовна
96. Датчиев Батал Расулович
97. Деваев Бузжигит Абдинович
98.Дейцин Александр Алексеевич
99. Деркачев Максим Сергеевич
100. Джабелова Лейла Борисовна
101. Джазаев Тахир Хусеевич
102. Джамалдыев Альберт Абдрахманович
103. Джаппуев Валерий Валерьевич
104. Джаппуев Назир Мухадинович
105. Джаппуев Хизир Батокаевич
106. Джаппуева Земфира Хаджимусаевна
107. Джаппуева Лариса Бахабудиновна
108. Джаппуева Лариса Хасуовна
109. Джаппуева Лейла Сулеменовна
110. Джаппуева Нужан Исхаковна
111. Джаппуева Саният Рамазановна
112. Джаппуева Танзиля Салиховна
113. Джаппуева Фатимат Ануаровна
114. Джуртубаева Саида Алиевна
115. Джуртубаева Сулайка Багиевна
116. Дзгоева Элеонора Тамерлановна
117. Дзеранова Залина Шамильевна
118. Дикинов Владимир Мухамедович
119. Дикинова Светлана Мухамедовна
120. Динаева Аминат Хусейновна
121. Доткулов Ауес Даниялович
122. Егизаров Роланд Альбертович
123. Емкужев Беслан Анатольевич
124. Ешмуратова Зарета Рамазовна
125. Жабелова Жаухар Ахмедовна
126. Жазаева Тамара Хамидовна
127. Жанукуева Татьяна Анатольевна
128. Жашуева Фатима Алиевна
129. Залиханов Аслан Барасбиевич
130 Жантуев Ахмат Жамалович
131.Жаппуева Халимат Ханапиевна
132. Жаппуева Залина Оюсовна
133. Жашуева Марина Мухамедовна
134. Жемухова Вероника Махмутовна
135.Жеттеева Лейла Хасановна
136. Жолаев Расул Исхакович
137. Жолаева Светлана Салиховна
138. Закожурников Александр Александрович
139. Залиханова Елена Хусейновна
140. Ибрагимова Татьяна Викторовна
141. Ильдарова Валя Савруевна
142. Инажаева Альбина Хасановна
143. Казиева Айшат Махмудовна
144. Кайчуева Соня Исмаиловна
145. Канукоева Жансурат Кекезовна
146. Карабулатова Зульфира Эльбрусовна
147. Каранашева Лариса Лейлевна
148. Карданова Анета Эльбмурзовна
149. Камов Анзор Толяевич
150. Керимова Мерзият Акимовна
151. Криворотова Лариса Николаевна
152 .Князев Рашид Хамитович
153. Козаева Захират Хизировна
154. Колнаков Тимур Сергеевич
155.Кольцева Анна Владимировна
156. Конакова Лейла Башировна
157. Коровина Татьяна ивановна
158. Косьяненко Руслан Валерьевич
159. Котельников Эдуард Алексеевич
160. Крутихин Николай Юрьевич
161. Крячко Лидия Владимировна
162. Куашова Динара Артуровна
163. Кузьмина Юлия Сергеевна
164. Кодзоков Хусеин Хамидович
165. Кулиева Аминат Магомедовна
166. Кулиева Жанет Айдыновна
167. Кулиева Шахриза Муссаевна
168. Курданов Кунак Магомедович
169. Курданов Эльдар Хасанович
170. Курданова Зоя Азноровна
171. Курданова Мадина Хабижевна
172. Казиев Рашид Юсуфович
173 Куреня Александр Николаевич
174. Кушхова Зарета Хабасовна
175. Конаков Расул Бузжигитович

176. Кулиева Анжела Сагидовна
177. Кумыков Ибрагим Исмаилович
178. Кушхаунова Людмила Хызыровна
179. Локьяев Дахир Шаухалович
180. Локьяев Мухадин Хасанович
181. Лукьяев Ибрагим Владимирович
182. Лукьяева Сакинат Хасановна
183. Магомедова Айзанат Муртазалиевна
184. Макитов Залимхан Ануарович
185. Маккаева Светлана Алиевна
186. Маконеева Люба Аурбиевна
187. Макушов Андрей Владимирович
188. Малкандуев Азамат Юрьевич
189. Малкандуева Рита Жамаловна
190. Малкаров Ибрагим Исхакович
191. Малкаров Омар Жашаевич
192. Малкаров Руслан Тахирович
193. Малкарова Аминат Сафаровна
194. Малкарова Зухра Абдулаховна
195 Малкарова Мисирхан Магомедовна
196.Малкарова Роза Алиевна
197. Малкарова Фатима Анатольевна
198. Малкарукова Абидат Мустафировна
199 Малкондуева Анжелика Хусеевна
200. Малкондуева Жанета Шаухаловна
201. Маршенкулов Тимур Асланбиевич
202. Мирзоева Кезибан Батталовна
203. Мокаева Роза Ахматовна
204. Мудранова Марина Александровна
205. Накани Михаил Баджуевич
206. Настаева Марьям Хашимовна
207. Нахушева Галимат Адамовна
208. Ольмезова Лейля Мурадиновна
209. Оракова Асият Шарафиевна
210. Оракова Зоя Магомедовна
211. Оракова Зульфия Алиевна
212. Отаров Анатолий Магомедович
213. Отарова Патимат Ибрагимовна
214. Отарова Фатимат Ануаровна
215. Отаров Мухадин Жамалович
216. Оракова Елена Рамазановна
217. Османов Мурат Алиевич
218. Отарова Зухра Ануаровна
219. Попова Анна Юрьевна
220. Паныч Наталья Викторовна
221. Рахаева Майрусхан Дахировна
222 Рашидова Фируза Курбановна
223 Садыкова Алевтина Тимофеевна
224. Садыкова Зоя Жамаловна
225. Сидоренко Татьяна Николаевна
226. Согаев Дахир Рамазанович
227. Созаева Кулистан Ханафиевна
228. Садыгов Тимур Махиятдинович
229. Соттаева Лейля Исхаковна
230. Сохрокова Карина Алиевна
231. Султанов Роман Камалович
232. Султфанова Асият Магомедовна
233. Саубарова Лиза Мухадиновна
234. Селяев Азамат Алексеевич
235. Сижажев Беслан Русланович
236. Соколова Тамара Петровна
237. Сокурова Лейля Муталифовна
238. Суярков Владимир Михайлович
239. Сабанчиева Оксана Амурбиевна
240. Серая Ольга Николаевна
241. Соттаев Курман Сеитович
242. Султанбекова Анжела Владимировна
243 Таттаева Мария Исаевна
244. Таттаева Зарема Мухадиновна
245. Тау Махмуд Надирович
246. Тедеева Эсмеральда Таймуразовна
247. Текуева Ольга Рашидовна
248. Теммоев Руслан Хасанович
249. Тербулатова Зухра Темболатовна
250. Титоренко Елена Леонидовна
251. Толгуров Сейпуллах Юсупович
252. Текуева Люба Нануовна
253. Теммоев Рашид Расулович
254. Тилов Даут Мустафирович
255. Тилов Шамиль Ханапиевич
256. Толов Рашид Ладинович
257. Тохова Фатимат Салиховна
258. Узденов Аслан Бузжигитович
259. Узденова Жаннета Ануаровна
260. Узденова Лиана Абдулманафовна
261. Умахаева Арина Мухамедовна
262. Урусов Замир Юрьевич
263. Узденов Али Исмаилович
264. Улакова Антонина Анатольевна
265. Узденов Рустам Назирович
266. Узденов Хусей Магомедович
267. Узденова Анара Владимировна
268. Узденова Асият Исрафиловна
269. Узденова Мадина Магомедовна
270. Узденова Светлана Исмаиловна
271. Улакова Альбина Хашимовна
272. Улакова Зульфия Хамитовна
273. Улакова Лейля Магомедовна
274. Улакова МадинаХаруновна
275. Ульмезов Хаким Хусеевич
276. Унежева Алла Муссабиевна
277 . Уртенова Фатима Хамидовна
278. Урунова Лейла Тахировна
279. Уянаева Марина Сергеевна
280. Фанасов Владимир Николаевич
281. Фролова ОксанаВладимировна
282. Фоменко Анна Михайловна
283. Федотова Татьяна Анатольевна
284. Хабичев Хамит Магомедович
285. Хабичева Индира Хасановна
286. Хаджиев Ануар Хаджи-Даутович
287. Хаджиева Зулейха Шамуковна
288. Хаджиева Таслимат Ахматовна
289. Хаиров Азамат Жамалович
290. Хамаева Индира Магомедовна
291. Хаммаева Ира Назировна
292. Хасанбиева Светлана Муталиповна
293. Хатшукова Мадина Мухамедовна
294 Хмелевская Валентина Николаевна
295 Хохашвили Надежда Петровна
296. Хуранова Саида Тимуровна
297 Хаджиев Абдул-Самат Батдалович
298. Хаджиев Арту Магомедович
299 Хаджиев Хаджи-Даут Жунусович
300. Хаджиев Якуб Ахматович
301. Хаджиева ЛейляХусейновна
302. Хаджиева Мислимат Тебоевна
303. Хаджиева Фарида Жамаловна
304. Хаердинов Наиль Сафович
305. Хажаев Хасанби Мухадинович
306. Халиев Марат Хакимович
307. Хапаева Алла Мухтаровна
308. Хаммаев Алий Назирович
309. Хапаева Зульфия Тахировна
310. Хапаева Маруся Мажитовна
311. Хапаева Тамара Таукановна
312. Хапцева Елизавета Мухажировна
313. Хасуева Лариса Арсанбековна
314. Хочуев Аслан Тахирович
315. Хочуева Рита Михайловна
316. Хаджиев ЖамалАзретович
317. Хапаев Валерик Османович
318. Хапаев Якуб Билялович
319. Хацуков Замир Чамалович
320. Цалоева Марина Джемаловна
321. Цатнева Светлана Тамерлановна
322. Циканов Омар Борисович
323. Цалиева ЗалинаМихайловна
324. Цовцик Людмила Романовна
325. Чаркуянов Амиран Мухадинович
326. Черкесова Баблина Абидиновна
327. Черкесов Руслан Сейпулахович
328. Черкесова Анжела Алиевна
329. Чимаев Рамазан Борисович
330. Чочаев Абдулах Азрет-Алиевич
331. Чеченова Джамиля Батталовна
332 Чеченова Лариса Далхатовна
333. Чипчикова Малика Алиевна
334. Шаваев Алий Юрьевич
335. Шаваев Магомед Ахматович
336. Шайкенова Майра Жумаевна
337. Шомахова Зарема Хусеновна
338. Шаваев Малик Замуратович
339. Шагирбиева Ирина Мухамедовна
340. Шеверденова Азинат Хасановна
341. Шамприани Тамара Иосифовна
342. Шекерова Хафисат Акоевна
343. Эльдарова Заира Зауровна
344. Эльмезов Абдулхалим Мукаевич
345. Эльмурзаева Флюра Кабировна
346. Эминова Сакинат Магомедовна
347. Энеева Зухра Владимировна
348. Этезов Анзор Омарович
349. Этезова Рима Шахабаловна
350. Эфендиева Сима Ахматовна

РЕШЕНИЕ №5
60-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус
16 ноября 2020г.
с. Эльбрус
О внесении проекта решения «О бюджете сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» на рассмотрение Совету местного самоуправления сельского поселения Эльбрус и назначении публичных слушаний по его обсуждению
Заслушав и обсудив выступление главы сельского поселения Эльбрус Согаева М.З., Совет местного
самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:
1. Для обсуждения проекта решения «О бюджете сельского поселения Эльбрус на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» с участием жителей, провести публичные слушания 14 декабря 2020 г., в 18час.
30 мин. в зале Дома культуры с. Эльбрус по адресу: КБР, Эльбрусский р-н, с. Эльбрус, ул. Эльбрусская,
д.23.
2. Обеспечить официальное опубликование проекта решения «О бюджете сельского поселения Эльбрус на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в газете «Эльбрусские новости».
3. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения «О бюджете сельского поселения Эльбрус на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», участия граждан в его обсуждении (Приложение № 1 к
настоящему решению).
4. Установить, что предложения граждан по проекту решения принимаются с «25» ноября 2020 г. до «13»
декабря 2020г. согласно Порядку (Приложение 1). Предложения будут приниматься по адресу: 361603, КБР,
Эльбрусский р-н, с. Эльбрус, ул. Эльбрусская, д.23 с 9.00 до 18.00 часов ежедневно в рабочие дни.
5. Результаты публичных слушаний подлежат официальному обнародованию 15.12.2020г.
6. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию в газете «Эльбрусские новости» с
проектом решения «О бюджете сельского поселения Эльбрус на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов», и вступает в силу со дня его подписания.
7. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по обсуждению проекта решения «О бюджете сельского поселения Эльбрус на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» главу сельского
поселения Эльбрус – Согаева М.З.
8. Назначить заседание Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус по рассмотрению
проекта решения «О бюджете сельского поселения Эльбрус 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
на 17.12.2020г.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус Хаджиева А.К.
Глава сельского поселения Эльбрус М.З. СОГАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной администрации с.п. Эльбрус)

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту Генерального плана
сельского поселения Эльбрус
1. Информация о Проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
Проект Генерального плана сельского поселения Эльбрус (далее – Проект).
2. Перечень информационных материалов к Проекту:
- Положение о территориальном планировании;
-Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;
-Карта границ населенных пунктов;
-Карта функциональных зон поселения;
-Приложение № 1 к генеральному плану, которое содержит сведения о границах населенных пунктов;
-Материалы по обоснованию.
3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по Проекту, подлежащему
рассмотрению на публичных слушаниях:
-порядок проведения утвержден Решением Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 22.01.2007г. № 8 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение Эльбрус»;
- инициатор проведения публичных слушаний: Администрация сельского поселения Эльбрус;
- дата и место проведения публичных слушаний:
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- дата оповещения жителей сельского поселения: 07.12.2020 г.
- срок проведения публичных слушаний: с 14.12.2020 до 14.01.2021 г.;
участники публичных слушаний: граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселения Эльбрус.
4. Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение
указанных экспозиции:
экспозиция организована в здании местной администрации сельского поселения Эльбрус по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Эльбрус, ул. Эльбрусская, д. 23. кабинет № 2, тел.:
8(86638) 7-86-70, 7-81-86;
дата и время открытия экспозиций: с 9-00 14 декабря 2020 года;
срок проведения экспозиций: с 14 декабря 2020г. до 14 января 2021 г.
дни и часы, в которые возможно посещение указанных экспозиций: в период проведения публичных
слушаний, в рабочие дни (пн.-пт.), с 9-00 до 18-00.
В ходе работы экспозиции организовано консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проектах, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.
5. Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний,
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:
Предложения и замечания по проекту принимаются в срок до 18.00 часов 14.01.2021 года
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных
слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний по почтовому адресу: 361603, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Эльбрус, ул. Эльбрусская, д. 23;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Информация об официальном сайте, на котором будут размещен проект Генерального плана
сельского поселения Эльбрус, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: https://adm-elbrus.ru/.
(Главная — «Информация о градостроительной деятельности» — «Генеральный план»).
Местная администрация сельского поселения Эльбрус
1

11 декабря 2020 года
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РЕШЕНИЕ №38/1
38-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Верхний Баксан
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
26 ноября 2020 года с.п. Верхний Баксан
О внесении изменений в Устав сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики, принятый решением Совета местного самоуправления
сельского поселения Верхний Баксан от 29.12.2018г. №21/3
В соответствии Федеральным законом от 20.07.2020 № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Феде-

РОССТАТ ПРИГЛАШАЕТ МАЛЫЙ БИЗНЕС
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСИ
В первом полугодии 2021 года Росстат проведет экономическую перепись малого бизнеса.
Сегодня 75% предприятий и более 15 миллионов человек в нашей стране - это малый бизнес. Он
определяет экономическую успешность страны и благосостояние ее граждан.
Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели,
с какими проблемами они сталкиваются.
На основе информации, полученной в ходе экономической переписи, будут приниматься государственные решения и программы поддержки.
Мы просим Вас до 1 апреля 2021 года заполнить анкету в электронном виде с помощью:
- портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи);
- Интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подписи);
- операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты в бумажном виде в орган
статистики в Вашем регионе или отправки по почте.
Анкеты разработаны отдельно для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Их заполнение не займет у Вас много времени.
Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной Вами информации. Все сведения будут
использоваться в обобщенном виде.
Росстат напоминает, что экономическая перепись малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет и в
соответствии с законодательством Российской Федерации участие в ней является обязательным.
Если у Вас возникнут вопросы или понадобится помощь специалиста, обратитесь в территориальный
орган статистики Вашего региона. Контакты размещены на Интернет-сайтах региональных статистических
служб https://rosstat.gov.ru/territorial.

рального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Верхний Баксан, Совет местного самоуправления сельского поселения Верхний
Баксан Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, РЕШИЛ:
1. Внести в Устав с.п. Верхний Баксан, принятый решением Совета местного самоуправления сельского
поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района от 29.12.2018 г. № 21/3, следующие изменения:
1.1. часть 1 статьи 7 «Права органов местного самоуправления с.п.Верхний Баксан на решение вопросов,
не отнесенных к вопросам местного значения сельского поселения с.п. Верхний Баксан» дополнить пунктом
16 следующего содержания:
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.».
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г.№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» представить настоящее решение на государственную регистрацию, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике в
течение 15 дней.
3. Главе сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района опубликовать муниципальный правовой акт Совета местного самоуправления сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского
муниципального района в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта Совета местного самоуправления сельского поселения Верхний
Баксан Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики в 10ти дневной срок.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), произведенного после его государственной регистрации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава с.п. Верхний Баксан А.М. ДЖАППУЕВ

РЕШЕНИЕ №38/2
38-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Верхний Баксан
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
26 ноября 2020 года
с.п. Верхний Баксан
Об установлении на территории сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики земельного налога
В соответствии с главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г.
№131-ФЗ, Уставом с.п. Верхний Баксан,Совет местного самоуправления сельского поселения Верхний
Баксан Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года на территории сельского поселения Верхний
Баксан Эльбрусского муниципального района КБР земельный налог.
2. Установить налоговые ставки исходя из кадастровой стоимости земельных участков, признанных объектом налогообложения, в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
1) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
2) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
(за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных
(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
3) не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 г. N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
4) ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Налог (авансовые платежи по налогу) подлежит уплате в следующем порядке и в сроки:
3.1. Налогоплательщики - организации уплачивают налог, подлежащий уплате, в срок не позднее 1 марта
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.2. Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог в срок не позднее 1 декабря года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи по налогу в срок не позднее
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
4. Налоговые льготы, установленные статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют
в полном объеме.
5. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, предоставляются в налоговые органы по месту нахождения земельного участка.
6. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
- решение 29-ой сессии Совета местного самоуправления с.п.Верхний Баксан от 18 ноября 2019 года
№ 29/2 «О земельном налоге на территории с.п.Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»
7. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах в здании местной администрации с.п.
Верхний Баксан и библиотеки, с одновременным размещением на официальном сайте местной администрации с.п.Верхний Баксан «www. adm-vbaksan.ru» в сети Интернет, а также публикацией в газете «Эльбрусские
новости».
8. Настоящее решение вступает в законную силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава с.п. Верхний Баксан А.М.ДЖАППУЕВ

РЕШЕНИЕ №38/3
38-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Верхний Баксан
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
26 ноября 2020 года с.п. Верхний Баксан
О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления с.п.Верхний Баксан от
22.04.2020г. 33/3 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в органах местного самоуправления сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 года № 8-РЗ «О
муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике», Федеральным законом от 27.10.2020 года
№347-ФЗ « О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Совет местного самоуправления сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о муниципальной службе в органах местного самоуправления сельского поселения
Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное
Решением Совета местного самоуправления с.п.Верхний Баксан от 22.04.2020г. 33/3, следующее изменение:
1.1. Часть 4 статьи 16 «Ограничения, связанные с муниципальной службой» изложить в следующей
редакции:
«4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления, аппарата
избирательной комиссии муниципального образования, заместитель указанного муниципального служащего в
целях исключения конфликта интересов не могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период замещения ими соответствующей должности.».
2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости» и на официальном сайте местной
администрации с.п.Верхний Баксан «www. adm-vbaksan.ru» в сети Интернет.
Глава с.п. Верхний Баксан А.М. ДЖАППУЕВ

НЕОБХОДИМО
ПРЕДСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18
сентября 2020 года № 1492 заключение
соглашений о предоставлении субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий, с
2021 года будет осуществляться в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Для регистрации новых пользователей
в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет» необходимо представить в Министерство сельского хозяйства КБР заявку на бумажном носителе на подключение и согласие на обработку персональных данных согласно прилагаемым форм ам .

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН
И ОРГАНИЗАЦИЙ!
С целью содействия популяризации знаний по
энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышения интереса граждан и организаций к данной проблеме, государственная корпорация - Фонд содействия реформированию ЖКХ
совместно с Фондом поддержки образовательных
проектов «Стратегия будущего» проводит Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Е-Диктант».
Мероприятия Диктанта пройдут в онлайн-формате на сайте www.energydict.ru в период с 30 ноября по 19 декабря 2020 года. К участию в Диктанте приглашаются все желающие в возрасте от 12
лет. Победители, определяемые в к аждом федеральном округе, будут награждены дипломами и
ценными призами.
Контакты организационного комитета: тел.: +7499-653-64-26, e-mail: info@ energydict.ru.

11 декабря 2020 года
Организатор торгов
МКУ «Управление по имущественным отношениям,
землепользованию и сельскому хозяйству
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики» сообщает
о проведении торгов в форме открытого аукциона
по составу участников и форме подачи заявок по
продаже права на заключение договоров аренды,
заключение договора купли-продажи земельных
участков, государственная собственность
на которые не разграничена находящихся
в распоряжении местной администрации
Эльбрусского муниципального района КБР.
1. Основание проведения торгов – Распоряжение местной администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 8
декабря 2020г. №115, Решение 35-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от 16.03.2015г. №35/1 «О порядке распоряжения и управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности Эльбрусского муниципального района», Постановление ЭМР от 02.03.2017г. №31 «Об утверждении Положения о порядке распоряжения земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенными на территории Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики».
2. Собственник земельных участков – В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется, органом местного самоуправления
муниципального района в отношении земельных участков, расположенных на территории
сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района, и земельных
участков, расположенных на межселенных территориях муниципального района.
3. Организатор торгов – Муниципальное казенное учреждение «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».
4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложения.
5. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 11 декабря 2020 г. с 10-00 по
московскому времени.
6. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 11 января 2021г. в 10-00 по
московскому времени.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по московскому
времени, с учетом перерыва на обед с 13-00 до 14-00 по московскому времени, по адресу:
Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, здание администрации, 4 этаж,
левое крыло; адрес электронной почты uielbrus@ya.ru, тел. 4-20-83; 4-24-10.
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 12 января 2021г. с 1000 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, здание администрации, 4 этаж, левое крыло.
9. Дата, время и место проведения аукциона – 14 января 2021г. с 10-00 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, здание администрации, 4 этаж, левое крыло, кабинет №1.
10. Шаг аукциона – 3% от начальной стоимости годовой арендной платы
земельного участка.
11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 14 декабря 2020г. по 30 декабря 2020 года с 14 - 00 до 17-00 по московскому времени.
12. Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 8 декабря 2020г. №115, 100% от начальной
цены предмета аукциона.
13. Сведения о предмете аукциона:
ЛОТ №1
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, с Былым, 5,5 км от администрации
с.п.Былым, по направлению на юго-запад.
Кадастровый номер: 07:11:1400000:416.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 28.04.2018г. № 07/501/1883861
Общая площадь земельного участка: 617 888, 0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) – Животноводство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 22 985,0 (двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 22 985,0 (двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят пять) рублей
00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Отсутствие возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не является
препятствием для проведения аукциона (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г. № Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на кадастровый учёт
в Едином государственном реестре недвижимости, границы ЗУ можно посмотреть на
публичной кадастровой карте.
ЛОТ №2
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н. Эльбрусский, с. Кенделен, в 3,58 км от администрации с.п.Кенделен, по направлению на юго-запад.
Кадастровый номер: 07:11:1000000:280
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 02.10.2020г. № б/н.
Общая площадь земельного участка: 41 553, 0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) – Животноводство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 13 463,0 (тринадцать тысяч четыреста шестьдесят три) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 13 463,0 (тринадцать тысяч четыреста шестьдесят три) рублей 00
копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Отсутствие возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не является
препятствием для проведения аукциона (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г. № Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на кадастровый учёт
в Едином государственном реестре недвижимости, границы ЗУ можно посмотреть на
публичной кадастровой карте.
ЛОТ №3
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский р-н, с. Терскол, у въезда на поляну «Чегет», напротив подстанций, в 50 метрах от земельного участка с кадастровым номером
07:11:0900001:380.
Кадастровый номер: 07:11:1600000:547.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 10.07.2020г. № б/н.
Общая площадь земельного участка: 173,0 кв.м.
Категория земель – Земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) – туристическое
обслуживание.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 46 435,0 (сорок шесть тысяч четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 46 435,0 (сорок шесть тысяч четыреста тридцать пять) рублей 00
копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Наличие предварительных технических условий о возможности подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение:
Общество с ограниченной ответственностью «Контакт», сообщает, что на земельном
участке теплосети не проходят.
Муниципальное унитарное предприятие жилищного-коммунального хозяйства «Эльбрус»,
сообщает, что строительство и технологическое подключение объекта капитального строительство возможно и инженерные сети МУП ЖКХ «Приэльбрусье» не нарушаются.
Точки подключения к канализации и водоснабжению:
- колодец существующего централизованного канализационного коллектора, расположенный через дорогу в 20 метрах;
- централизованный водопровод, проходящий рядом с коллектором, для подключения
к водопроводу необходимо прокладка трупровода диаметром 50мм.
Газоснабжение Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Эльбрусском
районе сообщает о возможности размещения объекта капитального строительства,
отводимом для размещения объекта капитального строительства на земельном участке, при условии соблюдения охранных зон газопровода высокого давления 2 категории
(7 м по обе стороны газопровода). Ближайшая точка подключения к сетям газораспределения: надземный распределительный газопровод низкого давления O108 мм проложенный к гостинице и/п Хутуева М.Х., расположенному в 2 метрах от границ земельного
участка газифицируемого объекта. Технические условия на газификацию объекта будут
выданы после его официального обращения в филиал. Расчет оплаты за технологическое присоединение к сетям газораспределения будет производиться после выдачи технических условий.
Электроснабжение: Справка ПАО МРСК Северного Кавказа – Эльбрусские РЭС - техническая возможность подключения объекта недвижимости к электрическим сетям
филиала ПАО МРСК Северного Кавказа возможно, с соблюдением охранных зон воздушных и кабельных линий, принадлежащих Эльбрусским РЭС. Электроснабжение
земельного участка возможно от существующей точки подключения ПС «Чегет» (предварительно), если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности, при условии, что расстояние от границ
земельного участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения сетевой организации, составляет не более 300 м. в городах и поселках городского типа и не
более 500 метров в сельской местности. Присоединение большей мощности будет
рассматриваться в индивидуальном порядке. Технические условия на электроснабжение земельного участка, будут разработаны после рассмотрения возможности технологического присоединения на момент подачи заявки на технологическое присоединение.
Расчет платы за технологическое присоединение будет производиться на основании
Приказа Государственного Комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
№109 и составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том числе НДС18%) 83
(восемьдесят три) рубля 90 (девяносто) копеек.
Телефонная связь – Справка ПАО «Ростелеком» о выдаче технической справки отвечает, что телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи по
периметру отведенного участка отсутствуют. При проведении землеройных работ присутствие представителя линейно-технического участка не требуется. Подключение к
сети ГТС – техническая возможность – подвес ЛС от АТС - 0171. Использование мощности существующих сетей не предусмотрено. Срок действия справки - 1год. Плата за
подключение (технологическое присоединение) к сети ГТС при наличии технической
возможности не взимается.
Отсутствие возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не является
препятствием для проведения аукциона (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г. № Д23 и-3009).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Справка из администрации с.п. Эльбрус о выдаче Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства сообщает, что
правила землепользования и застройки с.п.Эльбрус не распространяются.
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на кадастровый учёт
в Едином государственном реестре недвижимости, границы ЗУ можно посмотреть на
публичной кадастровой карте.
ЛОТ №4
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н. Эльбрусский, с. Былым 5 км. от с.п. Быллым, по
направлению на северо-восток.
Кадастровый номер: 07:11:1400000:264.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 31.10.2020г. № б/н
Общая площадь земельного участка: 17 491,0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) – Садоводство.
Срок аренды: 25 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 1 994,0 (одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек.
Сумма задатка – 1 994,0 (одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек
(100% начальной цены предмета аукциона).
Наличие предварительных технических условий о возможности подключения объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение:
Отсутствие возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не является
препятствием для проведения аукциона (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г. № Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на кадастровый учёт в
Едином государственном реестре недвижимости, границы ЗУ можно посмотреть на публичной кадастровой карте.
ЛОТ №5
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, п. Чегет.
Кадастровый номер: 07:11:1600000:554.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 19.10.2020г. № б/н.
Общая площадь земельного участка: 1 000,0 кв.м.
Категория земель – Земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) – туристическое
обслуживание.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 268 407,0 (двести шестьдесят восемь тысяч четыреста семь) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 268 407,0 (двести шестьдесят восемь тысяч четыреста семь) рублей
00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Наличие предварительных технических условий о возможности подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение:
Общество с ограниченной ответственностью «Контакт», сообщает, что строительство объекта на поляне Чегет в с. Терскол возможно, инженерные сети ООО «Контакт»
не нарушаются. Подключение к тепловым сетям ООО «Контакт» технически невозможно в связи с отсутствием теплосетей возле объекта строительства.
Муниципальное унитарное предприятие жилищного - коммунального хозяйства «Эльбрус», сообщает, что подключение планируемого объекта – строительство нового здания
для туристического обслуживания к центральным сетям водоотведения и водоснабжения МУП ЖКХ «Эльбрус» считает возможным. Ближайшие точки подключения могут
быть указаны при выдаче технических условий.
Газоснабжение Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Эльбрусском
районе сообщает о возможности размещения объекта капитального строительства, на
отводимом земельном участке для туристического обслуживания, при условии соблюдения охранных зон газопровода высокого давления 2 категории (7 м по обе стороны
газопровода), без подключения к сети газораспределения. О начале земляных работ
уведомить филиал предварительно. Технические условия на газификацию объекта
будут выданы после его официального обращения в филиал. Расчет оплаты за технологическое присоединение к сетям газораспределения будет производиться после выдачи технических условий.
Электроснабжение: Справка ПАО МРСК Северного Кавказа – Эльбрусские РЭС - техническая возможность подключения объекта недвижимости к электрическим сетям
филиала ПАО МРСК Северного Кавказа возможно, с соблюдением охранных зон воздушных и кабельных линий, принадлежащих Эльбрусским РЭС. Электроснабжение
земельного участка возможно от существующей точки подключения (предварительно),
ТП-2 Ф-274 ПС Чегет, если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности, при условии, что расстояние от границ земельного участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне
напряжения сетевой организации, составляет не более 300 м. в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Присоединение большей мощности будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Технические условия на электроснабжение земельного участка, будут разработаны после рассмотрения возможности технологического присоединения на момент подачи заявки на технологическое присоединение. Расчет платы за технологическое присоединение будет производиться на
основании Приказа Государственного Комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору №109 и составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том числе
НДС18%) 83 (восемьдесят три) рубля 90 (девяносто) копеек.
Телефонная связь – Справка ПАО «Ростелеком» о выдаче технической справки отвечает, что телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи по
периметру отведенного участка отсутствуют. При проведении землеройных работ присутствие представителя линейно-технического участка не требуется. Подключение к
сети ГТС – техническая возможность – подвес ЛС от ПС - 171. Использование мощности
существующих сетей не предусмотрено. Срок действия справки - 1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети ГТС при наличии технической возможности не взимается.
Отсутствие возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не является
препятствием для проведения аукциона (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г. № Д23 и-3009).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Справка с администрации с.п. Эльбрус о выдаче Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства сообщает, что
правила землепользования и застройки с.п.Эльбрус не распространяются.
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на кадастровый учёт
в Едином государственном реестре недвижимости, границы ЗУ можно посмотреть на
публичной кадастровой карте.
ЛОТ №6
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, с. Былым, в 550 м от администрации по направлению на северо-запад.
Кадастровый номер: 07:11:0000000:6691.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 17.11.2017г. № 07/501/17334448.
Общая площадь земельного участка: 50, 0 кв.м.
Категория земель – Земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) – Магазины.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 1 297,0 (одна тысяча двести девяносто семь) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 1 297,0 (одна тысяча двести девяносто семь) рублей 00 копеек (100%
начальной цены предмета аукциона).
Наличие предварительных технических условий о возможности подключения
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение:
Подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения ООО «Эльсуу» объекта капитального строительства на земельном участке, возможно. Ближайшая точка подключения (врезки), находится в 25 м. на улице Баксанская с.п.Былым, относящаяся к
сетям инженерно-технического обеспечения сооружении водоснабжения ООО «Эльсуу».
Срок действия техусловий - постоянный. Плата за подключение не предусмотрено.
Газоснабжение Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Эльбрусском
районе сообщает о возможности строительства магазина, при условии соблюдения охранных зон газопровода. Ближайшая точка подключения – надземный газопровод низкого давления O 76 мм. Электроснабжение: Справка ПАО МРСК Северного Кавказа –
Эльбрусские РЭС - техническая возможность подключения объекта недвижимости к
электрическим сетям филиала ПАО МРСК Северного Кавказа возможно, с соблюдением охранных зон воздушных и кабельных линий, принадлежащих Эльбрусским РЭС.
Электроснабжение земельного участка возможно от существующей точки подключения (предварительно), Ф-605 КПТН-8 РП Былым, если мощность не будет превышать
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения
мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности,
при условии, что расстояние от границ земельного участка до объектов электросетевого
хозяйства на уровне напряжения сетевой организации, составляет не более 300 м. в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Присоединение большей мощности будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Технические условия на электроснабжение земельного участка, будут разработаны после
рассмотрения возможности технологического присоединения на момент подачи заявки
на технологическое присоединение. Расчет платы за технологическое присоединение
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будет производиться на основании Приказа Государственного Комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору №86 от 29.12.2017г. и составляет 550 (пятьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том числе НДС18%) 83 (восемьдесят три) рубля 90
(девяносто) копеек.
Телефонная связь – Справка ПАО «Ростелеком» о выдаче технической справки отвечает, что телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи по
периметру отведенного участка отсутствуют. При проведении землеройных работ присутствие представителя линейно-технического участка не требуется. Подключение к
сети ГТС – техническая возможность – подвес ЛС от АТС по ул. Тебердиева д. 52. Использование мощности существующих сетей не предусмотрено. Срок действия справки
- 1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети ГТС при наличии
технической возможности не взымается.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальный размер участка - 6х5 м, площадь - 30 м?.
Максимальный размер участка - 200 х 100 м, площадь - 20000 м?.
Примечание:
1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
· Минимальные отступы от границ соседнего участка до: основного строения - 5 м;
хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража
- 1 м.
2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
· для всех основных строений количество надземных этажей - 3 (с возможным использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания).
· высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 12 м; до конька
скатной кровли - не более 15,0 м.
· для всех вспомогательных строений количество этажей – 1.
· высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной
кровли - не более 7 м.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 60 %.
Отсутствие возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не является
препятствием для проведения аукциона (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г. № Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на кадастровый учёт
в Едином государственном реестре недвижимости, границы ЗУ можно посмотреть на
публичной кадастровой карте.
ЛОТ №7
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 3,3 км, на северо-восток от с.п.Былым.
Кадастровый номер: 07:11:1200000:314
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 12.07.2019г. №б/н.
Общая площадь земельного участка: 91 800, 0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) – Животноводство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 1 476,0 (одна тысяча четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 1 476,0 (одна тысяча четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек
(100% начальной цены предмета аукциона).
Отсутствие возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не является
препятствием для проведения аукциона (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г. № Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на кадастровый учёт
в Едином государственном реестре недвижимости, границы ЗУ можно посмотреть на
публичной кадастровой карте.
ЛОТ №8
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с.п. Лашкута, в 145 м, от администрации с.п. Лашкута по направлению на северо-запад.
Кадастровый номер: 07:11:0200002:207.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 08.09.2020г.
Общая площадь земельного участка: 3 000, 0 кв.м.
Категория земель – Земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) – Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 8 842,0 (восемь тысяч восемьсот сорок два) рубля 00 копеек.
Сумма задатка – 8 842,0 (восемь тысяч восемьсот сорок два) рубля 00 копеек (100%
начальной цены предмета аукциона).
Наличие предварительных технических условий о возможности подключения
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение:
Подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения местная администрация с.п. Лашкута сообщает: Расход воды:0,5 м3/сут
1. По водопроводу
1. Проектируемые сети водопровода комплекса выполнить из полиэтиленовых усиленных труб Д=25 мм с учетом просадочности грунтов, на вводе перехода на Д=20 мм.
2. Подключить к существующему водопроводу из стальных труб Д=100 мм, проходящему по ул. Подгорной. Расстояние до места врезки L-100 м. Установить вентиль Д=20 мм.
В точке подключения выполнить колодец размером 100*100*150.
3. На подводящем водопроводе запроектировать водомерный узел в удобном для обслуживания месте.
4. От зданий и сооружений прокладку трубопроводов производить в кожухе(труба в
трубе).
5. Ответственность за техническое состояние трубопровода несет местная администрация с.п. Лашкута.
6. Проект согласовать со всеми заинтересованными организациями: РОССЕТИ «Эльбрусские районные электрические сети», Газпром-Газораспределение г.Нальчик, главой администрации и другими службами.
Примечание:
Подключение к сетям водопровода разрешается после предъявления акта на техническую готовность вновь построенных сетей водопровода.
Газоснабжение Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Эльбрусском
районе сообщает о возможности размещения объекта капитального строительства на
земельном участке, отводимом для ведения личного подсобного хозяйства, без подключения к сети газораспределения, при условии соблюдения охранных зон газопровода. Технические условия на газификацию объекта
Электроснабжение: Справка ПАО МРСК Северного Кавказа – Эльбрусские РЭС - техническая возможность подключения объекта недвижимости к электрическим сетям
филиала ПАО МРСК Северного Кавказа возможно, с соблюдением охранных зон воздушных и кабельных линий, принадлежащих Эльбрусским РЭС. Электроснабжение
земельного участка возможно от существующей точки подключения (предварительно),
ТП-1 Ф-233 Гунделен, если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении
объектов, отнесенных к третьей категории надежности, при условии, что расстояние от
границ земельного участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения сетевой организации, составляет не более 300 м. в городах и поселках городского
типа и не более 500 метров в сельской местности. Присоединение большей мощности
будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Технические условия на электроснабжение земельного участка, будут разработаны после рассмотрения возможности
технологического присоединения на момент подачи заявки на технологическое присоединение. Расчет платы за технологическое присоединение будет производиться на основании Приказа Государственного Комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному
надзору №109 и составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том числе
НДС18%) 83 (восемьдесят три) рубля 90 (девяносто) копеек.
Телефонная связь – Справка ПАО «Ростелеком» о выдаче технической справки отвечает, что телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи по
периметру отведенного участка отсутствуют. При проведении землеройных работ присутствие представителя линейно-технического участка не требуется. Подключение к
сети ГТС – техническая возможность – подвес ЛС от ПС-074. Использование мощности
существующих сетей не предусмотрено. Срок действия справки - 1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети ГТС при наличии технической возможности не взимается.
Отсутствие возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не является
препятствием для проведения аукциона (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г. № Д23 и-3009).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1 . Минимальный размер участка - 15х40 м, площадь - 600 м2.
Максимальный размер участка - 12х100 м, площадь - 1200 м2.
2. Расстояние от красной линии до жилого дома не менее 5 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение жилого дома по красной
линии – линии застройки квартала.
От остальных границ земельного участка до жилого дома не менее 3 м.
3. При размещении жилых зданий должны соблюдаться нормы инсоляции, противопожарные нормы.
4. Предельное количество надземных этажей -3 (с учетом мансардного этажа).
5. Коэффициент использования территории не более 0,67.
6. Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовладельцев с
учетом противопожарных требований.
7. Ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки,
высотой не более 1,8 м. степень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей высоте.
- между участками соседних домовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные участки высотой не более 1,7м. степень светопрозрачности – от 0 до 100
% по всей высоте.
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на кадастровый учёт
в Едином государственном реестре недвижимости, границы ЗУ можно посмотреть на
публичной кадастровой карте.
(Продолжение на 8 стр.)
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

ЛОТ №9
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, с Былым, по ул. Подгорной, 7 «а».
Кадастровый номер: 07:11:0400002:584.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 02.10.20120г. №КУВИ-002/
2020-25909587
Общая площадь земельного участка: 1 660, 0 кв.м.
Категория земель – Земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) – Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 7 725,0 (семь тысяч семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 7 725,0 (семь тысяч семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек (100%
начальной цены предмета аукциона).
Наличие предварительных технических условий о возможности подключения объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение:
Подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения ООО «Эльсуу» объекта капитального строительства на земельном участке, возможно. Ближайшая точка подключения (врезки), по улице Подгорной, 7а, относящаяся к сетям инженерно-технического обеспечения сооружении водоснабжения ООО «Эльсуу». Срок действия техусловий
- постоянный. Плата за подключение не предусмотрено.
Газоснабжение Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Эльбрусском
районе сообщает о возможности размещения объекта капитального строительства, по
адресу: КБР, Эльбрусский район, с.Былым, ул. Подгорная, 7 а, без подключения к сети
газораспределения, при условии соблюдения охранных зон газопровода.
Электроснабжение: Справка ПАО МРСК Северного Кавказа – Эльбрусские РЭС - техническая возможность подключения объекта недвижимости к электрическим сетям
филиала ПАО МРСК Северного Кавказа возможно, с соблюдением охранных зон воздушных и кабельных линий, принадлежащих Эльбрусским РЭС. Электроснабжение
земельного участка возможно от существующей точки подключения (предварительно),
Ф-605 РП Былым, если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении
объектов, отнесенных к третьей категории надежности, при условии, что расстояние от
границ земельного участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения сетевой организации, составляет не более 300 м. в городах и поселках городского
типа и не более 500 метров в сельской местности. Присоединение большей мощности
будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Технические условия на электроснабжение земельного участка, будут разработаны после
рассмотрения возможности технологического присоединения на момент подачи заявки
на технологическое присоединение. Расчет платы за технологическое присоединение
будет производиться на основании Приказа Государственного Комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору №86 от 29.12.2017г. и составляет 550 (пятьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том числе НДС18%) 83 (восемьдесят три) рубля 90
(девяносто) копеек.
Телефонная связь – Справка ПАО «Ростелеком» о выдаче технической справки отвечает, что телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи по
периметру отведенного участка отсутствуют. При проведении землеройных работ присутствие представителя линейно-технического участка не требуется. Подключение к
сети ГТС – техническая возможность – подвес ЛС от ПС-077. Использование мощности
существующих сетей не предусмотрено. Срок действия справки - 1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети ГТС при наличии технической возможности не взимается.
Отсутствие возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не является
препятствием для проведения аукциона (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г. № Д23 и-3009).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальный размер участка - 20х15 м, площадь - 300 м2.
Максимальный размер участка - 20 х 150 м, площадь - 3000 м2.
Примечание:
1. Расстояние от красной линии до жилого дома не менее 5 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение жилого дома по красной
линии – линии застройки квартала.
От остальных границ земельного участка до жилого дома не менее 3 м.
2. При размещении жилых зданий должны соблюдаться нормы инсоляции, противопожарные нормы.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
Для всех основных строений количество надземных этажей - 3 (с возможным использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания). Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более
13 м; до конька скатной кровли - не более 17 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей – 1. Высота от уровня земли: до
верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м.
4. Коэффициент использования территории не более 0,67.
5. Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовладельцев с
учетом противопожарных требований.
6. Требования к ограждениям земельных участков индивидуальных жилых домов:
· ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки,
· высота не более 1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей высоте.
· между участками соседних домовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные участки высотой не более 1,7м степень светопрозрачности – от 0 до 100
% по всей высоте.
7. Минимальное расстояние от постройки для содержания скота и птицы до границы
соседнего участка - 4 м.
8. Минимальное расстояние от хозяйственных построек (бани, автостоянки, др.) до границ соседнего участка - 3 м.
9. Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев - 4 м.
10. Минимальное расстояние от стволов среднерослых деревьев - 2 м.
11. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - 5 м.
12. Минимальное расстояние от трансформаторных подстанций до границ участков
жилых домов.
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на кадастровый учёт
в Едином государственном реестре недвижимости, границы ЗУ можно посмотреть на
публичной кадастровой карте.
ЛОТ №10
Право на заключения договора купли-продажи земельного участка, из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский р-н, с. Былым, в 2,25км, от
администрации с.п.Былым, по направлению на юго-запад.
Кадастровый номер: 07:11:1400000:555.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 06.08.2019г.
Общая площадь земельного участка: 600, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная стоимость земельного участка – 36 552 (тридцать шесть тысяч пятьсот
пятьдесят два) рубля 00 копеек.
Сумма задатка – 36 552 (тридцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 00
копеек. (100% начальной цены предмета аукциона).
Наличие предварительных технических условий о возможности подключения объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение:
Подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения ООО «Эльсуу» объекта капитального строительства на земельном участке, возможно при дополнительной
прокладке водопроводной сети. Ближайшая точка подключения (врезки) по ул. Заречной, 44 в 800м, относящаяся к сетям инженерно-технического обеспечения сооружении
водоснабжения ООО «Эльсуу». Срок действия техусловий - постоянный. Плата за подключение не предусмотрено.
Газоснабжение Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Эльбрусском
районе сообщает о возможности размещения объекта капитального строительства на
земельном участке, отводимом для ведения личного подсобного хозяйства, без подключения к сети газораспределения, при условии соблюдения охранных зон газопровода.
Электроснабжение: Справка ПАО МРСК Северного Кавказа – Эльбрусские РЭС - техническая возможность подключения объекта недвижимости к электрическим сетям
филиала ПАО МРСК Северного Кавказа возможно, с соблюдением охранных зон воздушных и кабельных линий, принадлежащих Эльбрусским РЭС. Электроснабжение
земельного участка возможно от существующей точки подключения (предварительно),
Ф-614 ПС ЦРУ ЗРУ 6 кВ, если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности, при условии, что расстояние от границ земельного участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне
напряжения сетевой организации, составляет не более 300 м. в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Присоединение большей мощности будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Технические условия на электроснабжение земельного участка, будут разработаны после рассмотрения возможности технологического присоединения на момент подачи заявки на технологическое присоединение. Расчет платы за технологическое присоединение будет производиться на
основании Приказа Государственного Комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору №86 от 29.12.2017г. и составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек,
(в том числе НДС18%) 83 (восемьдесят три) рубля 90 (девяносто) копеек.
Телефонная связь – Справка ПАО «Ростелеком» о выдаче технической справки отвечает, что телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи по
периметру отведенного участка отсутствуют. При проведении землеройных работ присутствие представителя линейно-технического участка не требуется. Подключение к
сети ГТС – техническая возможность – подвес ЛС от ПС-077. Использование мощности
существующих сетей не предусмотрено. Срок действия справки - 1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети ГТС при наличии технической возможности не взимается.
Отсутствие возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не является
препятствием для проведения аукциона (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г. № Д23 и-3009).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Для ведения личного подсобного хозяйства и блокированной жилой застройки:
Минимальный размер участка – 20х15 м - площадь - 300 м?;
Максимальный размер участка – 20х150 м - площадь - 3000 м?.
Примечания:
1. Расстояние от красной линии до жилого дома не менее 5 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение жилого дома по красной
линии – линии застройки квартала.
От остальных границ земельного участка до жилого дома не менее 3 м.
2. При размещении жилых зданий должны соблюдаться нормы инсоляции, противопожарные нормы.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
Для всех основных строений количество надземных этажей - 3 (с возможным использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания). Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более
13 м; до конька скатной кровли - не более 17 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей – 1. Высота от уровня земли: до
верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м.
4. Коэффициент использования территории не более 0,67.
5. Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовладельцев с
учетом противопожарных требований.
6. Требования к ограждениям земельных участков индивидуальных жилых домов:
· ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки,
· высота не более 1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей высоте.
· между участками соседних домовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные участки высотой не более 1,7м. степень светопрозрачности – от 0 до 100
% по всей высоте.
7. Минимальное расстояние от постройки для содержания скота и птицы до границы
соседнего участка - 4 м;
8. Минимальное расстояние от хозяйственных построек (бани, автостоянки, др.) до границ соседнего участка - 3 м;
9. Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
10. Минимальное расстояние от стволов среднерослых деревьев - 2 м.
11. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - 5 м.
12. Минимальное расстояние от трансформаторных подстанций до границ участков
жилых домов.
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №11
Право на заключения договора купли-продажи земельного участка, из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский р-н, с Былым, в 2,3 км, от
администрации с.п. Былым, по направлению на юго-запад.
Кадастровый номер: 07:11:1400000:557.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 02.10.2020г. №КУВИ-002/
2020-25910505
Общая площадь земельного участка: 600, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная стоимость земельного участка – 36 552 (тридцать шесть тысяч пятьсот
пятьдесят два) рубля 00 копеек.
Сумма задатка - 36 552 (тридцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек
(100% начальной цены предмета аукциона).
Наличие предварительных технических условий о возможности подключения объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение:
Подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения ООО «Эльсуу» объекта капитального строительства на земельном участке, возможно. Ближайшая точка подключения (врезки) по ул. Заречная 44 в 360м., относящаяся к сетям инженерно-технического обеспечения сооружении водоснабжения ООО «Эльсуу». Срок действия техусловий
- постоянный. Плата за подключение не предусмотрено.
Газоснабжение Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Эльбрусском
районе сообщает о возможности размещения объекта капитального строительства на
земельном участке, отводимом для ведения личного подсобного хозяйства, без подключения к сети газораспределения, при условии соблюдения охранных зон газопровода.
Электроснабжение: Справка ПАО МРСК Северного Кавказа – Эльбрусские РЭС - техническая возможность подключения объекта недвижимости к электрическим сетям
филиала ПАО МРСК Северного Кавказа возможно, с соблюдением охранных зон воздушных и кабельных линий, принадлежащих Эльбрусским РЭС. Электроснабжение
земельного участка возможно от существующей точки подключения (предварительно),
Ф-614 ПС ЦРУ, если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении
объектов, отнесенных к третьей категории надежности, при условии, что расстояние от
границ земельного участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения сетевой организации, составляет не более 300 м. в городах и поселках городского
типа и не более 500 метров в сельской местности. Присоединение большей мощности
будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Технические условия на электроснабжение земельного участка, будут разработаны после рассмотрения возможности
технологического присоединения на момент подачи заявки на технологическое присоединение. Расчет платы за технологическое присоединение будет производиться на основании Приказа Государственного Комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному
надзору №109 и составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том числе
НДС18%) 83 (восемьдесят три) рубля 90 (девяносто) копеек.
Телефонная связь – Справка ПАО «Ростелеком» о выдаче технической справки отвечает, что телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи по
периметру отведенного участка отсутствуют. При проведении землеройных работ присутствие представителя линейно-технического участка не требуется. Подключение к
сети ГТС – техническая возможность – подвес ЛС от ПС-077. Использование мощности
существующих сетей не предусмотрено. Срок действия справки - 1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети ГТС при наличии технической возможности не взимается.
Отсутствие возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не является
препятствием для проведения аукциона (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г. № Д23 и-3009).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Для ведения личного подсобного хозяйства и блокированной жилой застройки:
Минимальный размер участка – 20х15 м. - площадь - 300 м2;
Максимальный размер участка – 20х150 м. - площадь - 3000 м2.
Примечания:
1. Расстояние от красной линии до жилого дома не менее 5 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение жилого дома по красной
линии – линии застройки квартала.
От остальных границ земельного участка до жилого дома не менее 3 м.
2. При размещении жилых зданий должны соблюдаться нормы инсоляции, противопожарные нормы.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
Для всех основных строений количество надземных этажей - 3 (с возможным использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания). Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более
13 м; до конька скатной кровли - не более 17 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей – 1. Высота от уровня земли: до
верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м.
4. Коэффициент использования территории не более 0,67.
5. Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовладельцев с
учетом противопожарных требований.
6. Требования к ограждениям земельных участков индивидуальных жилых домов:
· ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки,
· высота не более 1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей высоте.
· между участками соседних домовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные участки высотой не более 1,7м. степень светопрозрачности – от 0 до 100
% по всей высоте.
7. Минимальное расстояние от постройки для содержания скота и птицы до границы
соседнего участка - 4 м;
8. Минимальное расстояние от хозяйственных построек (бани, автостоянки, др.) до границ соседнего участка - 3 м;
9. Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
10. Минимальное расстояние от стволов среднерослых деревьев - 2 м.
11. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - 5 м.
12. Минимальное расстояние от трансформаторных подстанций до границ участков
жилых домов.
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №12
Право на заключения договора купли-продажи земельного участка, из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский р-н, с Былым, в 2,2 км., от
администрации с.п.Былым, по направлению на юго-запад.
Кадастровый номер: 07:11:1400000:556.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 02.10.2020г №КУВИ-002/
2020-259112252.
Общая площадь земельного участка: 600, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная стоимость земельного участка – 36 552 (тридцать шесть тысяч пятьсот
пятьдесят два) рубля 00 копеек.
Сумма задатка - 36 552 (тридцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек
(100% начальной цены предмета аукциона).
Наличие предварительных технических условий о возможности подключения объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение:
Подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения ООО «Эльсуу» объек-
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та капитального строительства на земельном участке, отводимом для ведения подсобного хозяйства возможно при дополнительной прокладке водопроводной сети. Ближайшая точка подключения (врезки) по ул. Заречная 44 в 300 м., относящаяся к сетям инженерно-технического обеспечения сооружении водоснабжения ООО «Эльсуу». Срок действия техусловий - постоянный. Плата за подключение не предусмотрено.
Газоснабжение Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Эльбрусском
районе сообщает о возможности размещения объекта капитального строительства на
земельном участке, отводимом для ведения личного подсобного хозяйства, без подключения к сети газораспределения, при условии соблюдения охранных зон газопровода.
Электроснабжение: Справка ПАО МРСК Северного Кавказа – Эльбрусские РЭС техническая возможность подключения объекта недвижимости к электрическим сетям филиала ПАО МРСК Северного Кавказа возможно, с соблюдением охранных
зон воздушных и кабельных линий, принадлежащих Эльбрусским РЭС. Электроснабжение земельного участка возможно от существующей точки подключения (предварительно), Ф-614 ПС ЦРУ, если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности),
при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности, при условии, что расстояние от границ земельного участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения сетевой организации, составляет не более 300 м. в
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
Присоединение большей мощности будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Технические условия на электроснабжение земельного участка, будут разработаны после рассмотрения возможности технологического присоединения на момент подачи заявки на технологическое присоединение. Расчет платы за технологическое присоединение будет производиться на основании Приказа Государственного
Комитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору №109 и составляет 550
(пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том числе НДС18%) 83 (восемьдесят три)
рубля 90 (девяносто) копеек.
Телефонная связь – Справка ПАО «Ростелеком» о выдаче технической справки отвечает, что телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи по
периметру отведенного участка отсутствуют. При проведении землеройных работ присутствие представителя линейно-технического участка не требуется. Подключение к
сети ГТС – техническая возможность – подвес ЛС от ПС-077. Использование мощности
существующих сетей не предусмотрено. Срок действия справки - 1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети ГТС при наличии технической возможности не взимается.
Отсутствие возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не является
препятствием для проведения аукциона (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г. № Д23 и-3009).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Для ведения личного подсобного хозяйства и блокированной жилой застройки:
Минимальный размер участка – 20х15 м - площадь - 300 м2;
Максимальный размер участка – 20х150 м - площадь - 3000 м2.
Примечания:
1. Расстояние от красной линии до жилого дома не менее 5 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение жилого дома по красной
линии – линии застройки квартала.
От остальных границ земельного участка до жилого дома не менее 3 м.
2. При размещении жилых зданий должны соблюдаться нормы инсоляции, противопожарные нормы.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
Для всех основных строений количество надземных этажей - 3 (с возможным использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания). Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более
13 м; до конька скатной кровли - не более 17 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей – 1. Высота от уровня земли: до
верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м.
4. Коэффициент использования территории не более 0,67.
5. Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовладельцев с
учетом противопожарных требований.
6. Требования к ограждениям земельных участков индивидуальных жилых домов:
· ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки,
· высота не более 1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей высоте.
· между участками соседних домовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные участки высотой не более 1,7м. степень светопрозрачности – от 0 до 100
% по всей высоте.
7. Минимальное расстояние от постройки для содержания скота и птицы до границы
соседнего участка - 4 м;
8. Минимальное расстояние от хозяйственных построек (бани, автостоянки, др.) до границ соседнего участка - 3 м;
9. Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
10. Минимальное расстояние от стволов среднерослых деревьев - 2 м.
11. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - 5 м.
12. Минимальное расстояние от трансформаторных подстанций до границ участков
жилых домов.
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
14. Условия участия в аукционе:
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток: на счет УФК по КБР (МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ») ИНН 0710003140 КПП 071001001 в ОТДЕЛЕНИИ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК р/сч. 40302810083275000008 БИК
048327001 ОКТМО 83648101, КБК 866.1.11.05013.05.0000.120 (866. 1.14.06013.05.0000.430),
в поле - назначение платежа: указывается - Задаток для участия в аукционе в размере
100 % от начальной цены предмета аукциона Лот № _____, за земельный участок за
кадастровым номером: 07:11:___________(в зависимости от лота).
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
15. Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в извещении о проведении аукциона срок, документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за
пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней в периодических
печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона.
Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», не позднее дня, следующего за днем принятия
решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней
обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона. Участникам аукциона будут возвращены внесенные задатки.
Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в извещении
о проведении аукциона срок, документы: Перечень документов, предоставляемых
претендентами для участия в открытом аукционе и требования к их оформлению, и
аукционная документация размещены на официальном сайте в сети интернет по
адресу- www.el.adm-kbr.ru, в разделе проведение конкурсов муниципального
имущества, по ссылке https://el.adm-kbr.ru/index.php/provedenie-konkursov-iauktsionov-munitsipalnogo-imushchestva, информация о проведении аукциона так
же размещена на сайте www.torgi.gov.ru.
К сведению: Для возврата задатка участнику (физические лица) аукциона, через банковскую систему, необходима информация по ИНН и СНИЛС.
16. Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукцион проводит аукционист, который оглашает сведения о предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы), величину повышения начальной цены предмета аукциона «шаг аукциона», иные сведения.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждым очередным размером ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы.
Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы
в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист
повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
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.
По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а два остаются у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
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17. Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и аукционной документацией.
18. Проекты договоров
ДОГОВОР №___
аренды земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена
г.Тырныауз
« » _________ 2020 г.
На основании Протокола о результатах открытого аукциона по составу участников и
форме подачи заявок по продаже права на заключение договоров аренды земельного
участка, из земель, государственная собственность на которые не разграничена от «__»
_______2020г. №__, проведенного в соответствии с Распоряжением местной администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 8
декабря 2020г. №115, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Начальника
Муниципального казенного учреждения «Управление по имущественным отношениям,
землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» Согаевой Сапият Лукмановны действующей на основании Положения (утвержденный постановлением ЭМР от 20.06.2014г. №194) с одной
стороны, с другой стороны, _____________________________________________ «Арендатор», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок,
расположенный по адресу: __________________________________________.
1.2.Общая площадь передаваемого в аренду земельного участка _________ кв.м.;
1.3. Кадастровый номер: _________________________;
1.4. Категория земель - _______________________________,
Вид разрешенного использования – ____________________;
1.5. Срок аренды устанавливается – на ___________ лет с « » ____________2020года.
1.6. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности
на него.
1.7. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Арендатор полностью свободен в своей деятельности.
1.8. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом к договору
кадастровом плане. План земельного участка является составной частью настоящего
Договора.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Разрешается передача земельного участка, указанного в п. 1.1, в субаренду с уведомлением Арендодателя.
2.2. Арендатор вправе передавать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и вести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в пределах срока договора аренды земельного участка.
2.3. 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. Расчет арендной платы производится в рублях.
3.2. Размер годовой арендной платы рассчитан на основании отчета независимой оценки и экспертизы, оценщик (Отчет рыночной стоимости ____________________________).
Сумма перечисляется в безналичной форме.
3.3. Размер годовой арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем порядке досрочно в случаях введения коэффициента индексации и в других
случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ и КБР.
Арендная плата может пересматриваться не более одного раза в год.
Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется Арендатору, Арендодателем и является обязательным для Арендатора. Если Арендатор
в течение одного месяца с даты отправки уведомления об изменении размера
арендной платы не представил своих возражений, то, начиная со следующего месяца,
он обязан производить оплату аренды в соответствии с прилагаемым к такому уведомлению расчетом, т.е. по новым ставкам.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания договора и акта
приема-передачи ежеквартально равными долями, составляющими в сумме
годовую арендную плату, в течение срока действия договора, не позднее 15
числа первого месяца квартала, а в четвертом квартале не позднее 15 ноября
текущего года на единый доходный счет, открытый в ОТДЕЛЕНИИ - НБ КАБАРДИНОБАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, БИК - 048327001, УФК по КБР (МКУ
«Управление по ИО ЗП и СХ») л/с 04043000330, ИНН 0710003140, КПП 071001001
ОКТМО 83648____, р/с №40101810100000010017, КБК – 866.1.11.05013.05.0000.120, для
последующего распределения доходов между уровнями бюджетной системы в соответствии с действующими нормативами.
3.5. Арендная плата начисляется с момента подписания Сторонами договора и акта
приема-передачи земельного участка.
3.6. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием невнесения арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего Договора.
4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, оговоренными в п. 1.1.
настоящего Договора.
4.1.3. Возводить строения и сооружения в соответствии с целевым назначением
арендуемого земельного участка с согласия Арендодателя.
4.1.4. 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 и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра земельного участка;
- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.
4.2. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настоящему Договору переходят к другому лицу в порядке правопреемства, действующего при реорганизации юридических лиц.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Приступить к использованию земельного участка после установления границ этого участка в натуре (на местности) и получения документов, удостоверяющих право
аренды.
4.3.2. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.3.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.3.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответствии
с пунктами 3.2., 3.4. настоящего Договора без выставления счетов Арендодателем,
предоставлять копии платежных документов о внесении арендной платы Арендодателю.
4.3.5. Строительство новых зданий и сооружений вести по согласованию с Арендодателем в точном соответствии с утвержденным проектом.
4.3.6. До начала строительных работ получить разрешение у соответствующих служб.
4.3.7. 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.
4.3.8. Вести борьбу по уничтожению карантинных организмов, в том числе амброзии
полыннолистной, а также наркосодержащих растений на арендуемом земельном участке и на землях, прилегающих к арендуемой площади.
4.3.9. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя и органы государственного контроля над использованием и охраной земель.
4.3.10. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае изменения
своего юридического адреса или иных реквизитов.
4.3.11. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей хозяйственной
деятельности.
4.3.12. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей,
расположенных в границах арендуемого земельного участка.
4.3.13. 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.
4.3.14. Настоящий Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит регистрации в Управлении Федеральной Службы Государственной Регистрации Кадастра и
картографии по КБР Эльбрусский отдел в десятидневный срок со дня его подписания. В случае нарушения Арендатором срока регистрации настоящего Договора Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в размере 0,1% от суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки.
4.3.15. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том числе посадку
зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить разрешение в установленном порядке.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором, кроме случаев, указанных в п. 3.1.,
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 в случае ухудшения качественных характеристик
земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
5.1.3. Осуществлять контроль над использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
5.1.4. Требовать досрочное расторжение настоящего Договора в случаях:
- неиспользования или использования земельного участка не по целевому назначению;
- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указанных в
п. 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязанностей, указанных в п. 4.3.
настоящего Договора;
- невнесения арендной платы за землю в течение двух сроков оплаты подряд;

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
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. Своевременно информировать об изменениях арендной платы письменным уведомлением.
5.2.4. 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,
Арендатору начисляется пеня в размере, равном 1/300 процентной ставки рефинансирования за каждый день просрочки.
6.3. 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.
6.4. 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:
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит государственной регистрации в Управлении Росреестра КБР.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются сторонами в
письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии Арендодателем соответствующего решения о прекращении действия Договора путем издания распорядительного акта (распоряжение и заключение дополнительного соглашения), вне зависимости от наличия либо отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 5.2.4 настоящего Договора.
Договор аренды прекращает свое действие по основанию, указанному в абзаце 1 настоящего пункта в сроки, указанные в пункте 8.6 настоящего Договора. О прекращении действия Договора по основанию, указанному в абзаце 1 настоящего пункта Арендатор уведомляется в порядке, установленном пунктом 8.5 настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по обоюдному согласию
сторон.
8.4. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным пунктами 5.2.4, 8.2 настоящего Договора либо по решению суда по основаниям, предусмотренным пунктом 4.1.4.
8.5. О расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктами
5.2.4, 8.2 Договора Арендатор уведомляется по его юридическому адресу (месту жительства), посредством направления уведомления заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.
8.6. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента
получения Арендатором уведомления, указанного в пункте 8.5 настоящего Договора.
В случае невозможности вручения соответствующего уведомления настоящий Договор
считается расторгнутым в день получения сообщения организации связи о невозможности вручения данного уведомления.
8.7. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его прекращение.
8.8. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю
земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляра - Арендодателю;
1 экземпляр - отделению Управления Федеральной Службы Государственной Регистрации Кадастра и картографии по КБР;
В качестве составной части договора к нему прилагаются:
- план земельного участка, предоставленного в аренду (приложение №1);
- расчет арендной платы (приложение №2);
-акт приема-передачи земельного участка, предоставленного в аренду (приложение
№3).
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»
Местная администрация
Эльбрусского муниципального
района КБР, в лице Начальника МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ»
г. Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский, 34
Банковские реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, УФК по
КБР (МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ», л/с 030432М9021)
Расчетный счет 40204810903490001895
ОКТМО 83648101,
БИК 048327001,
ИНН 0710003140,КПП 071001001
Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района в лице
Начальника МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ»
___________________ С.СОГАЕВА
«___» ___________ 20__ г.
М.П.
«АРЕНДАТОР»
__________________ ФИО
«___» ___________ 20__ г.
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______
купли-продажи земельного участка,
государственная собственность на которые не разграничена
г.Тырныауз « » _________ 2020 г.
Местная администрация Эльбрусского муниципального района, именуемая в
дальнейшем «Продавец», в лице начальника Муниципального казенного учреждения
«Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» Согаевой Сапият Лукмановны действующей на основании Положения (утвержденный постановлением ЭМР от 20.06.2014г. №97), с одной стороны,
и гр. ______________________________________________________________
(дата, место рождения, номер паспорта, где, когда и кем выдан, адрес - для физ. лиц;
название юр. лица, реквизиты Устава или Положения, юридический адрес – для юр.лиц.), именуемый (ая) «Покупатель» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола о результатах открытого аукциона по составу участников
и форме подачи заявок по продаже права на заключение договора купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена находящихся в распоряжении местной администрации Эльбрусского муниципального района
КБР от « »_______2020г. №__, проведенного в соответствии с Распоряжением местной
администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 8 декабря 2020г. №115, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить
по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из земель государственная собственность, на которую не разграничена и находящийся в распоряжении Эльбрусского муниципального района, площадью ______ кв. м, кадастровый номер 07:11: ____,
расположенный по адресу: КБР, р-н Эльбрусский, _________________________.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: _______________________________.
1.2. Переход права собственности земельного участка подлежит государственной регистрации в соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть вторая) от 26.01.1996г. №14-ФЗ и с Федеральным законом от 13.07.2015г. №218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в отделении Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена земельного участка (далее – Участок) в соответствии с Протоколом о результатах открытого аукциона по составу участников и форме подачи заявок по продаже
права на заключение договора купли-продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена находящихся в распоряжении местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР от « »_______2020г. №__, проведенного в соответствии с Распоряжением местной администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от «___» декабря 2020г. №__ .
2.2. Оплата производится в рублях. Сумма, указанная в п. 2.1., выплачивается Продавцу
Покупателем путем перечисления на единый доходный счет по следующим реквизитам: открытый ОТДЕЛЕНИИ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г.
НАЛЬЧИК, БИК - 048327001, УФК по КБР (МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ») л/с
04043000330, ИНН 0710003140, КПП 071001001 ОКТМО 83648____, р/с
№40101810100000010017, КБК – 866. 1.14.06013.05.0000.430, назначение платежа - оплата по договору купли-продажи земельного участка.
2.3. Покупатель оплачивает цену Участка (п. 2.1. Договора) в течение 5 банковских дней
с момента заключения настоящего Договора.
2.4. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на Участок.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА
3.1. Участок не обременен публичным сервитутом.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения
Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
4.1.2. Передать Покупателю Участок свободный от любых прав третьих лиц.
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4.1.3. Предоставить Покупателю имеющуюся у него информацию об обременениях земельного участка и ограничениях его использования.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Принять и оплатить, цену Участка в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4.2.2. Обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
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. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае
необходимости их вырубки, осуществлять в соответствии с действующим законодательством.
4.2.5. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте земельный участок и подъезды
к нему, не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик
земельного участка и экологической обстановки на его территории.
4.2.6. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране
земель, а также по борьбе с карантинными организмами, в том числе и амброзией
полыннолистной, а также наркосодержащих растений.
4.3. Передача Участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по
подписываемому Сторонами передаточному акту, который является неотъемлемой
частью настоящего Договора (приложение № 2).
4.4. Продавец считается выполнившим свои обязательства по передаче Участка в собственность Покупателя после подписания Сторонами акта приема-передачи.
4.5. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по оплате приобретаемого Участка с момента поступления денежных средств на счет, указанный в разделе 2
Договора.
4.6. Покупатель имеет право:
возводить с соблюдением правил застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием
с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
осуществлять другие права по использованию земельного участка, предусмотренные
законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, имущества, принадлежащего ему на праве собственности и находящегося на Участке, с момента подачи заявки на приватизацию Участка до
государственной регистрации права собственности на Участок.
5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким
неисполнением убытки.
5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.3. Договора, Покупатель
выплачивает пени из расчета одной трехсотой процентной ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской Федерации на дату выполнения денежных обязательств
от цены Участка за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.2 Договора для оплаты цены Участка.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая
сила).
6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить
другую Сторону не позднее 5 дней с момента возникновения таких обстоятельств, при
этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства с соблюдением судебного порядка урегулирования спора.
8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном порядке по месту исполнения Договора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме по адресам указанным Сторонами в Договоре.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.4. Договор составлен в трех экземплярах, из которых один находится у Продавца,
второй - у Покупателя, а третий - в регистрирующем органе.
9.5. Адреса и платежные реквизиты Сторон:
«ПРОДАВЕЦ»
Местная администрация
Эльбрусского муниципального
района КБР, в лице Начальника
МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ»
г. Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский, 34
Банковские реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, УФК по
КБР (МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ», л/с 030432М9021)
Расчетный счет 40204810903490001895 ОКТМО 83648101,
БИК 048327001,ИНН 0710003140
КПП 071001001
Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района в лице
Начальника МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ»
______________________ С.Л.СОГАЕВА
«___» ___________ 20__ г.
М.П.
«ПОКУПАТЕЛЬ»
_________________, паспорт серия _______№_____ выданный ______________
«____».____.20___г., проживающий (ая) по адресу: ______________________________
ИНН __________________
СНИЛС__________________
телефон _________________
__________________________________________(Ф И О )
(для юридических лиц реквизиты)

«___» ___________ 20__ г.

19.Форма заявки

В МКУ «Управление по имущественным отношениям,
землепользованию и сельскому хозяйству
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»
Ознакомившись с извещением о проведении торгов в форме открытого аукциона по
составу участников и форме подачи заявок по продаже права на заключение договоров
аренды, заключение договора купли-продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена находящихся в распоряжении местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР от ___________ № ___________,
www.torgi.gov.ru, (или иная форма извещения)_______________________________, а также изучив предмет и объект аукциона ____________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия; для физического лица
- Ф.И.О.)
далее – Заявитель, в лице _________________________________, действующего на основании ___________________________, просит принять настоящую заявку (с описью)
по выставляемому на аукцион лоту ___, а также комплект документов, предусмотренных
аукционной документацией.
Нас тоящей заявкой Заявитель подтверждает, что в отношении
____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия; для физического лица
- Ф.И.О.)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды, договора купли-продажи Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в аукционной документации.
Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями договора аренды, договора
купли-продажи .
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- заключить в установленный аукционной документацией срок договор аренды, договора купли-продажи;
- оплачивать платежи в размере, в порядке и в сроки, установленные подписанным
договором аренды, договора купли-продажи.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:_________________________
Для проведения проверки предоставленной информации, сообщаем координаты для
связи с ответственным лицом: _____________________.
Приложение:
1. Комплект документов на _____ л. в 1 экз.
_________________________________________
(Ф. И. О., должность руководителя, подпись, дата, печать)
Заявка принята организатором аукциона:
____час. ____мин. _____________г. за №________
Заявку принял________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
20. За справками обращаться в Муниципальное казенное учреждение «Управление по
имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» по адресу: Эльбрусский
район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, здание администрации, 4 этаж, левое крыло;
адрес электронной почты uielbrus@ya.ru, тел. 4-20-83, 4-24-10, по рабочим дням с 10-00
до 16-00.
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

11 декабря 2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ
05.00. 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном», Ток-шбу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «А. Малахов, Прямой эфир» (16+)

21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В, Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00. 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глазав таза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
07.00. 07.30 «ТНТ. Cold» (16+)
08.00 «Новое утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)

11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 T/C «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Гдe логика?» (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2. Городлюбви» (16+)
00.00 «Дом-2, После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Beet» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. Освобождение Европы» (12+)
09.25, 10.05,13.15,14.05 «Война в Корее». Докудрама (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Т/с «На рубеже. Ответный удар»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Бог войны. История русской артиллерии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным.
«Альманах
№46» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Пожар на
Останкинской башне» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метликой (12+)
2340 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (6+)
04.40 Х/ф «Золотой гусь» (16+)
05.00, 04.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок» (18+)
01.35 Т/с «Спартак. Боги арены» (18+)
03.15 Х/ф «Затура» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.10, 06.30,07.20,08.15,09.25,09.40Т/с
«Дознаватель» (16+)
10.35, 11.35, 12.40, 13.25, 14.10, 15.15,
16.20,17.45,18.45Т/с«Балабол»(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00,02.30,02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.35, 04.20 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 02.15,03.05 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Алекс - Юстасу». Тот самый
Алекс» (16+)
01.20 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Х/ф «Полузащитник» (16+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья»
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон. «Финал»
(16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон.
Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.25 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской артиллерии»(12+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». А. Ижукин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной(12+)
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (6+)
04.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)
05.00, 04.45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00«3асекреченныесписки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Боги арены» (18+)
03.15 Х/ф «Затерянные во льдах» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05,06.45,07.25,08.10 Т/с «Последний мент-2» (16+)
09.25, 10.25,11.20,12.15,13.25 Т/с «Испанец» (16+)
13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.45, 17.50,
18.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.45, 20.40,21.25,22.15,00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00,02.30,02.55Т/с «Детективы» (16+)
03.35, 04.20 Т/с «Позднее раскаяние»
(16+)

СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 02.15, 03.05 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Его звали майор Вихрь» (16+)
01.20 «Без права на славу» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание»(16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «БородинапротивБузовой»(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
02.00, 02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.15 Х/ф «Пять минут страха» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15,14.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с«Богвойны. История русской
артиллерии»(12+)
19.40 «Последний день». Ефим Копелян (12+)
20.25 Д/с«Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытыйэфир».Ток-шоу(12+)
23.05 «Междутем»сН.Метлиной(12+)
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (6+)
04.35 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» (18+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Боги арены» (18+)
01.45 Т/с «Спартак. Возмездие» (18+)
03.25 Х/ф «Крепись!» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 06.15 Т/с «Пуля Дурова» (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.30,
17.45, 17.50, 18.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 00.50 «Время покажет»
(16+)
12.00 Большая пресс-конференция
Президента РФ В.Путина
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее»
(16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 17.00,20.00 Вести
12.00 Большая пресс-конференция
Президента РФ В. Путина
15.00, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

17.15 «А. Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,19.00,23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.25, 15.00 «Место встречи»
12.00 Большая нресс-конференция
Президента РФ В.Путина
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание»(16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 Х/ф «Гений» (16+)
02.50 Т/с «Хорошая жена» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»(
16+)
11.15 Т/с«СашаТаня»(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30Т/с«Идеальная семья»
(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «ТНТ-Club» (16+)
02.30, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.25 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15,14.05 Т/с «Тайная стража»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Богвойны. История русской артиллерии»(12+)
19.40 «Легенды телевидения». Алек-

сандр Любимов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метанной (12+)
23.40 Д/с «История РВСН» (12+)
02.40 Х/ф «Ночной патруль» (16+)
04.15 Д/ф «Несломленный нарком»
(12+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие» (18+)
03.20 Х/ф «Битва полов» (18+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55, 07.40, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30,
17.45, 17.50, 18.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
08.35 «День ангела»(0+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «А.Малахов.Прямойэфир»(16+)
21.20 «Измайловский парк». Большой
юбилейный концерт (16+)
23.50 Вручение Российской национальной музыкальной премии
«Виктория»
01.55 Х/ф «Незнакомка в зеркале»
(16+)
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание»(16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом

Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.35 Их нравы (0+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина протав Бузовой»
(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» (16+)
23.35 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.35 «Дом-2. После заката» (16+)
02.25, 03.15 «Stand up» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»

(16+)
06.50, 08.20 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Ошибка резидента»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.20,14.05 Х/ф «Судьба резидента» (16+)
16.15, 18.40 Х/ф «Возвращение
резидента» (16+)
19.55, 21.25 Х/ф «Конец операции «Резидент» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Отряд специального назначения» (6+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно интересные
истории»(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Не снимать!» Документальный
спецпроект(16+)
21.00 Х/ф «Темная башня» (16+)
22.55 Х/ф «Сплит» (18+)
01.05 Х/ф «Огонь на поражение» (18+)
03.00 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» (6+)
05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.25, 06.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 10.55,
11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 15.05,
16.00, 17.00, 18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 04.05,
04.25, 04.50 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Алекс - Юстасу». Тот самый
Алекс»(16+)
14.05 «Без права на славу» (16+)
15.15 Кубок Первого канала по хоккею
2020 г. Сборная России - сборная Чехии
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы» (18+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
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»

11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Ожидается ураганный ветер» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Опасный вирус. Первый
год» (12+)
21.30 Х/ф «Входите, закрыто!» (16+)
01.30 Х/ф «Заклятые подруги» (16+)
04.55 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с С. Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Детская Новая волна-2020» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Сергей

Пенкин (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «КвартирникНТВуМаргулиса».
Группа «Звери» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Хорошая жена» (16+)
07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00, 14.00,15.00,16.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
17.00, 18.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
20.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел» (18+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.25, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.05, 05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20, 08.15,01.30 Х/ф «Кодовое название «Южный гром» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». Рустам Газзаев (6+)
09.30 «Легендыкино».Ю.Соломин(6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Операция «Златоуст» и Лев Термен» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Последняя
тайна Гитлера» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Барнаул Горно-Алтайск» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ»
(12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Щит и меч» (6+)
03.40 Д/ф «Разведчики» (12+)
04.45 Д/ф «Зафронтовые разведчики»
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)

07.20 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Круто
ты попал! Самые нелепые наказания» (16+)
17.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
19.30 Х/ф «Законопослушный гражданин» (16+)
21.35 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
23.50 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
01.40 Х/ф «Поединок» (18+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.10,
07.50, 08.20 Т/с «Детективы»
(16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20, 14.05,
14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 18.15,
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.40,02.25,03.10,03.50,04.25 Т/
с «Последний мент-2» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
04.15, 06.10 Х/ф «Ищите женщину»
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева впроекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Его звали Майор Вихрь» (16+)
14.05 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» (16+)
15.15 Кубок Первого канала по хоккею
2020 г. Сборная России - сборная Финляндии
17.50 Концерт к Дню работника органов безопасности РФ (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 «Вся жизнь-игра» (12+)
01.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

04.30, 02.00 Х/ф «Монро» (16+)
06.00 Х/ф«Невестамоегожениха»(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Коща все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт
14.00 Х/ф «Моя идеальная мама» (16+)
18.15 Конкурс «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В.
Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Наша Африка в Латинской

УСТАНОВКА

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное в 2013 г.
на имя КУРОЧКИНА
Виталия Валерьевича,
считать недействительным.

ОТОПЛЕНИЯ,
КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,

04.15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)
04.15 «Машинист» (12+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30,10.00,10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.25 Х/ф «Женщины против
мужчин» (16+)
15.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел» (18+)
17.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00,03.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛ А Д КА

СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,

ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 928 719 22 10.

на а/м «ГАЗель»-будка.
Тел.: 8 928 708 83 76.

ЗАМЕНА
канализационных СТОЯКОВ,
водопроводных ТРУБ.

05.40 Т/с «Снайпер.Офицер СМЕРШ» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах №45» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Самая скандальная прослушка XX века» (12+)
12.20 «Код доступа». «СВР. Академия
особого назначения» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «Диверсанты». Докудрама (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «20 декабря» (0+)
04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» (16+)
09.25 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
11.20 Х/ф «Рэд» (16+)
13.35 Х/ф «Рэд 2» (16+)
15.50 Х/ф «Законопослушный гражданин» (16+)
17.55 Х/ф «В ловушке времени» (16+)
20.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)
05.00, 05.05,05.45 Т/с «Последний
мент-2»(16+)
06.25, 01.55, 07.05, 02.40, 08.05, 03.25,
09.00, 04.10 Т/с «Пятницкий» (16+)
09.55, 22.15, 10.55, 23.10, 11.50, 00.05, 12.50,
01.00 Т/с «Игра с огнем» (16+)
13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 17.55, 19.00,
20.05,21.10 Т/с «Балабол» (16+)

Пенсионный фонд информирует

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
УНИТАЗОВ, ВАНН,

01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по Тырныаузу и всей РФ.
Тел.: 8 938 916 66 33,
Руслан.

Повышение доступности клиентских служб
для всех категорий инвалидов один из приоритетов Отделения
Одним из основополагающих подходов к организации деятельности
для Отделения ПФР по Кабардино-Балкарской Республике является ориентирование на комфортность предоставления услуг для социально уязвимой категории инвалидов, и доступность территориальных органов Отделения для лиц, ограниченных в передвижении.
В контексте поэтапного проведения данной работы Отделение придерживается специализированного плана - «дорожной карты». Генеральная
цель «дорожной карты» - выявление возможных препятствий и иных трудностей, ограничивающих доступность граждан к физическому окружению (здания и сооружения), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения в ключевых
сферах жизнедеятельности.
В зоне компетенции Отделения ПФР по КБР - планомерно внедряемое
специализированное оборудование и оснащение помещений всех зданий
и корпусов Отделения для беспрепятственного посещения маломобильной категорией населения, а также организация доступной среды в равной
степени для всех категорий граждан.
Отделением сформирована специальная рабочая группа по проведению обследования и паспортизации всех управлений ГУ-ОПФР по КБР. В ее
состав вошли представители общественных организаций инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории, где расположен объект.
Вместе с тем напоминаем, что предоставляемые Пенсионным фондом
государственные услуги люди с ограниченными возможностями здоровья
могут получить в электронном виде без личного визита в органы ПФР с
помощью сервиса «Личный кабинет гражданина» (размещен на официальном сайте ПФР) либо через многофункциональные центры.

11 декабря 2020 года
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Налоговая инспекция информирует

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ
ДЛЯ ОПЛАТЫ НАЛОГОВ
Межрайонная ИФНС России №5 по КБР сообщает, что с
01.01.2021 г. изменятся реквизиты для оплаты налогов,
поступающих в федеральный бюджет на следующие:
номер действующего счета: 40101810100000010017;
номер банковского счета, входящего в состав единого
казначейского счета (действует с 01.01.2021):
40102810145370000070;
номер казначейского счета (действует с 01.01.2021):
03100643000000010400;
БИК подразделения Банка России (действует до
01.01.2021): 048327001;
БИК территориального органа Федерального казначейства (действует с 01.01.2021): 018327106;
Наименование банка плательщика (получателя)
(действует с 01.01.2021): ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНОБАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик.
Инспекция просит проявлять внимательность при заполнении реквизитов для оплаты налогов и государственных пошлин!

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*Требуется монтажник пластиковых окон и метталлических дверей, окон. Оплата высокая. Тел.: 8930 796 40 50.
*В отель «Сириус Азау» требуются повар, официант,
горничная. Тел.: 8928 084 92 77.
*На поляну Чегет требуется повар, мангальщик и официантка. Проживание и питание предоставляются. Тел.: 8903
425 03 27, Светлана.
*В банный комплекс «Горный родник» требуется работник для уборки помещений. Своевременная оплата. Условия: проживание и питание. Требования: чистоплотность
и желание работать. Тел.: 8928 084 33 16.

ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКА
свадеб, утренников и т.д.

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

Фото на кружках, футболках
и магнитах.
Обращаться по адресу:

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТ ЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России №5 по КБР сообщает, что в
рамках реализации норм Федерального закона от 23.11.2020
г. №374-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предоставление документов по формам КНД 1153006 «Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых
объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами» и КНД
1150076 «Заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу» в налоговые органы теперь возможно и посредством многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Отмена ЕНВД с 2021 года
С 1 января 2021 года система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход (ЕНВД) не применяется (Федеральный закон от 29.06.2012 г. № 97-ФЗ).
Для применения в 2021 году упрощенной системы налогообложения (УСН) необходимо до 31 декабря 2020 года
подать в налоговый орган уведомление о переходе на УСН.
Для применения с января 2021 года патентной системы
налогообложения (ПСН) индивидуальным предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года подать в налоговый орган заявление о выдаче патента.
Организации и индивидуальные предприниматели, не перешедшие с 01.01.2021 г. с ЕНВД на иные специальные налоговые режимы, будут автоматически с указанной даты
сняты с учета в качестве налогоплательщиков ЕНВД и
переведены на общий режим налогообложения.
Подробности можно узнать на сайте ФНС России (гиперссылка https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/envd2020/).
Подобрать подходящий режим налогообложения можно
с помощью сервиса, размещенного на сайте ФНС России
(гиперссылка на https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЧИСТКА ПОДУШЕК
ИЗ ПУХА И ПЕРА

с заменой наперников.
Тел.: 8928 691 89 45.

г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 74.
Тел.: 8928 71 71 3 71. Тел.: 8964 030 03 70.

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ И В МАСТЕРСКОЙ.
Тел.: 8 928 709 57 80.

СПИЛ, УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ.
Обрезка фруктовых деревьев.
Возможна оценка по фото.
Тел.: 8928 714 49 44, WhatsApp

РЕМОНТ КВАРТИР
ПОД КЛЮЧ!!!
Тел.: 8928 077 86 46.

ЖАЛЮЗИ
(РАС СРОЧКА)

Тел.: 8918 721 37 65.

АРЕНДА
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток.
Тел.: 8 928 705 44 43.
*СДАЮТ боксы для автомашин, складские помещения, мастерские, кафе и т.д. Автостоянка для легковых и грузовых машин, Тютю-суу. Тел.: 8928 711 74 13.
*СРОЧНО! Семья СНИМЕТ 1-комнатную квартиру в
районе соцгородка. Тел.: 8922 642 80 78.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

*Национальная гармошка. Тел.: 8928 719 71 40.

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ!

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

Покупаем ДОРОГО

КУПЯТ

старые перины,подушки, пух, перо
в любом виде,
РОГА (лося,оленя). Тел.: +7999 404 72 69

Продаются ОВЦЫ

от 15 до 35 кг мяса. Тел.: 8928 076 26 27.

361624, КБР, г. Тырныауз,
ул. им. М.А. Мизиева, 5
E-mail: elbrusnovosti@yandex.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Тел.: 8928 705 82 24.

Арматуру, б/у, не меньше 0,95 см., автошины б/у, 220-508.
Тел.: 8928 711 74 13.
*1 или 2-комнатную квартиру, с 1 по 4 этажи, пригодную
для жилья. ФЗО не предлагать. Тел.: 8961 654 11 34.

Адрес редакции, издателя:

гл. редактор, приёмная – 4-23-95
бухгалтерия – 4-28-08
ответственный секретарь,
компьютерный отдел – 4-23-79
корреспонденты – 4-27-80

*Два земельных участка в р-не Челмас. Документы
на один участок полностью на руках (частная собственность), на другой частично. Тел.: 8928 080 90
32.
*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток.
Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток.
Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Срочно! Земельный участок ,в новом районе, в
с.п. Кёнделен ,по ул. Новая ,20 соток. Цена 350 тыс.
руб. Тел.: 8928 916 01 58.
*Земельный участок в Былыме недалеко от трассы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705
15 27.
*Дом в Былыме, пер. Совхозный, 3. Тел.: 8928 721
72 33.
*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. Возможна
АРЕНДА или ОБМЕН. Тел.: 8928 703 63 22.
*4-комнатная квартира, 6/9, благоустроенная, улучшенная планировка, ремонт, плитка, утепленный балкон из кухни, 2 большие лоджии, пр. Эльбрусский,
40. Тел.: 8928 084 32 17.
*3-комнатная квартира, стеклопакеты, двери, отопление, ул. Мусукаева, 6а. Тел.: 8928 718 15 33.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, частичный ремонт,
новая крыша, пр. Эльбрусский, 81. Тел.: 8938 691 92
35.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Тел.:
8928 084 63 26.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии, инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр. Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928
692 26 27.
*3-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление, горячая
вода, санузел совмещён, стеклопакеты, балкон расширен, полы в комнатах - паркет, солнечная сторона. Тел.: 8928 694 11 22.
*3-комнатная квартира, 1/5, стеклопакеты, ремонт,
мебель, кухня расширена балконом, благоустроенная территория, дет. площадка, зона отдыха и цветники, ул. Мизиева, 1 (около «Ростелекома»). Тел.:
8928 080 31 54.
*2-комнатная квартира, 8-й этаж, пр. Эльбрусский,
6-65. Тел.: 8928 078 48 36.
*2-комнатная квартира, 5/5, без ремонта, крыша перекрыта, центр. отопление, возле гимназии №5. Тел.:
8962 772 28 92.
*2-комнатная квартира улучшенной планировки с ремонтом и отоплением в районе гимназии №5. Тел.: 8
988 924 73 08.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонтом, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс.
руб. Тел.: 8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира, комнаты смежные, косметический ремонт, колонка, стеклопакеты, гардеробная, центр. отопление, кровля дома новая, школа и
детский сад рядом. Цена 700 тыс. руб. ВОЗМОЖЕН
ОБМЕН на более просторное жилье. Тел.: 8938 079
30 22.
*2-комнатная квартира, 5/5, в р-не «Геолога», индивидуальное отопление, частично ремонт. Цена договорная. Тел.: 8967 411 63 10.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

Закупаем

Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района выражает искренние соболезнования Ахматовой Салимат Юсуповне в связи с безвременной кончиной сестры Сеиновой (Байдаевой) Раузии Юсуповны.

ПРОДАЖА.
НЕДВИЖИМОСТЬ
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П Р О Д А Ю Т С Я К О Т Я ТА ,
3 МЕСЯЦА, к лотку приучены.
Цена договорная.
Тел.: 8928 721 02 88.
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