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Внимание!
Работает «Горячая  линия»

В администрации Чегемского муниципального рай-
она работает «горячая линия» по вопросам принятия 
сведений о фактах коррупции, совершенных либо гото-
вящихся преступлениях террористического характера, 
правонарушений, незаконного оборота наркотических 
средств. телефон: 

8 (86630) 4-24-64
конфиденциальность Вашего обращения гарантиру-

ется.

Идет подготовка к новому учебному году 2020 - 2021

антинаркотическая комиссия Чегемского муници-
пального района напоминает:

в соответствии с постановлением правительства 
российской Федерации от 22.12.2010 №1087 выявлять 
и уничтожать дикорастущие наркосодержащие расте-
ния обязаны все собственники и пользователи участка 
земли, на котором они произрастают.

уничтожение очагов наркосодержащих растений 
должно производиться комиссией в составе сотрудни-
ков органа внутренних дел, представителей админи-
страции населенного пункта с обязательным состав-
лением необходимых документов и фото- или видео 
фиксацией.

Эффективный результат приносит обработка очагов 
наркосодержащих растений гербицидами.

непринятие землевладельцем или землепользова-
телем мер по уничтожению дикорастущих растений, 
содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры, после получения 
официального предписания уполномоченного органа 
влечет, в соответствии со статьей 10.5 кодекса рос-
сийской Федерации об административных правонару-
шениях, наложение административного штрафа: - на 
граждан - от 1500 до 2000 рублей; - на должностных 
лиц - от 3000 до 4000 рублей; - на юридических лиц - от 
30000 до 40000 рублей.

следует помнить, что уплата штрафа не освобожда-
ет землевладельца от обязанности уничтожить нарко-
содержащие растения на его участке.

Вниманию жителей района! 
о фактах незаконного культивирования наркосодер-

жащих растений, а также о лицах, причастных к куль-
тивированию и незаконному обороту наркотических 
средств, следует сообщать участковому уполномочен-
ному полиции, в дежурную часть, а также по телефо-
ну доверия мВд кБр 8(8662)-40-50-62, по телефону 
«горячей линии» местной администрации Чегемского 
муниципального района 8(86630)-4-13-43. конфиден-
циальность гарантируется.

В рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» в 
школах №1 с.п. Шалушка и №2 с.п. Нартан заверша-
ется капитальный ремонт спортивных залов.

проведены работы по замене инженерных сетей, 
электропроводки, системы вентиляции, оконных и 
дверных блоков, напольных покрытий, обновлены сте-
ны и потолки, обустроены раздевалки, душевые и са-
нузлы, приобретен спортивный инвентарь.

общая сумма затрат составила свыше 2,7 млн. 
рублей. субсидия поступила из федерального бюдже-

та, софинанси-
рование из ре-
спубликанского 
и местного бюд-
жетов.

Пресс-служба 
местной 

администра-
ции Чегемского 

муниципаль-
ного района

Прием граждан
руководителем следственного отдела по 

Чегемскому району следственного управ-
ления следственного комитета российской 
Федерации осуществляется личный прием 
граждан по вопросам, относящимся к ком-
петенции следственного комитета каждый 
вторник и четверг с 9.00 до 18.00 часов. 

обращаться по адресу: кБр, Чегемский 
район, г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, 
д.24 "а", тел.: 4-19-10

В России впервые в мире зарегистрирована вакцина от коронавируса

Выполняется весь объем 
работ, предусмотренный про-
ектом: установка бордюрных 
камней, укладка асфальтово-
го покрытия дворовых проез-
дов, установка декоративных 
скамеек, урн, уличного осве-
щения, обустройство участ-
ков для газонов и зон зеленых 
насаждений.

работы планируется завер-
шить до 1 сентября.

В текущем году в Чегемском 
районе будут благоустроены 9 
дворовых и 3 общественные 
территории. 

Пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского 
муниципального района

по словам и.о. министра просвещения, на-
уки и по делам молодежи кБр анзора еза-
ова, до сих пор все муниципальные образо-
вания кормили детей вторым завтраком, а 
теперь это будет полноценный обед во всех 
школах республики. В школах докуплено и 
установлено необходимое столовое оборудо-
вание (столы, стулья, инвентарь для кухни), 
в некоторых образовательных учреждениях 
отремонтировали помещения и обустроили в 
них столовые.

питание будет бесплатным и предусматри-
вает финансирование из консолидированно-
го бюджета - федерального, регионального и 
муниципального, подчеркнул а.езаов.

Год назад федеральные власти отметили 
кабардино-Балкарию как единственный в 
россии регион, где все школьники получают 
завтраки.

«В этом году первый раз в жизни школьный порог 
переступит 1 миллион 900 тысяч первоклашек. И наша 
задача - сделать всё, чтобы это событие для каждого 
стало по-настоящему ярким и светлым. Произойдёт 
это 1 сентября. Готовимся именно в этот день начать 
полноценную работу в нормальном, очном режиме. 
Конечно, с соблюдением всех рекомендаций Роспо-
требнадзора», - сказал министр просвещения россий-
ской Федерации сергей кравцов на совещании под 
председательством президента россии с членами пра-
вительства о ходе подготовки образовательных органи-
заций к началу нового учебного года.

сергей кравцов уточнил, что совместно с минздравом 
был проработан вопрос о ежедневном мониторинге со-
стояния здоровья школьников в начале учебного года. 
Чётко выстроить работу в новых условиях поможет и 
успешный опыт проведения единого государственного 
экзамена с соблюдением всех санэпидтребований.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в районе продолжаются работы по благоустройству

В с.п. нижний Чегем 
полным ходом идут строи-
тельные работы.

продолжаетсмя благо-
устройство общественной 
территории - площади пе-
ред мкоу соШ. 

здесь в скором времени 
появится детская площад-
ка, предстоит озеленение 
территории, установка 
скамеек, фонарей и т.д.

на данный момент за-
вершена укладка тротуар-
ной плитки.

реализацию проекта 
осуществляет ооо "ЭФЭ-
стройсерВис".

строительные работы 
планируется завершить 
раньше срока.

КАРАЦУКОВА
Эльвира.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» продолжаются работы по благоустройству 5 дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов г.п. Чегем.

Антинаркотическая комиссия Чегемского муниципального района напоминает

По материалам информационных агентств.

Данные Оперативного штаба КБР 
на 13.08.2020

по состоянию на утро 13 августа в кабардино-Бал-
карии исследовано 133300 тестов на COVID-19. Всего 
выявлено 6174 подтвержденных случая заражения, в 
том числе 16 за минувшие сутки.

за весь период пандемии выздоровели 5773 паци-
ента, 75 скончались.

на данный момент в медицинские учрежде-
ния республики госпитализированы 223 человека 
с подтвержденным и неподтвержденным статусом 
COVID-19, в том числе 15 в реанимацию.

Занятия в школах начнутся 1 сентября
с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора

Учащихся младших классов обеспечат 
бесплатным горячим питанием
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В Главном управлении МЧС России 
по КБР функционирует единый кру-
глосуточный «телефон доверия».

позвонив по номеру 8(8662) 39-99-99, 
вы можете задать свои вопросы и полу-
чить консультации, касающиеся пожар-
ной безопасности, гражданской оборо-
ны и безопасности на водных объектах, 
сообщить о фактах грубого нарушения 
правил пожарной безопасности в орга-
низациях, на предприятиях и в жилых 
зданиях.

«телефон доверия» создан для укре-
пления доверия жителей к органам 
мЧс россии, повышения эффектив-
ности и качества работы сотрудников 
мЧс.

единый «телефон доверия» введен 
также для изучения общественного 
мнения о работе органов управления 
и структурных подразделений системы 
мЧс россии, выявления фактов созда-
ния административных барьеров разви-
тию предпринимательства.

Вся информация, поступающая на 
единый «телефон доверия» по фактам 
злоупотребления служебным положе-
нием сотрудниками и работниками мЧс 
будет взята на особый контроль. по жа-
лобам на неправомерные действия бу-
дут проводиться соответствующие слу-
жебные проверки.

прием и регистрация обращений 
граждан на единый «телефон доверия» 
осуществляются в соответствии с дей-
ствующим законодательством россий-
ской Федерации. после рассмотрения 
обращения заявителю в указанный срок 
направляется письменный ответ о при-
нятых мерах. В случае если заявитель 
не желает представиться и сообщить о 
себе необходимые данные, обращение 
регистрируется как анонимное. оно 
подлежит рассмотрению, но ответа не 
требует.

сообщения на единый «телефон до-
верия» принимаются ежедневно в кру-
глосуточном режиме.

«Телефон доверия» МЧС России по КБР

12 августа под председательством ди-
ректора ФОК Хасанша Одижева состоялся 
ежегодный семинар-совещание тренеров-
преподавателей спортивных школ района.

обращаясь к участникам мероприятия, 
Хасанш одижев напомнил о необходимо-
сти осуществлять деятельность спортивных 
школ в соответствии с нормативными акта-
ми, типовыми положениями. 

«я вижу, что эта работа активно выпол-

няется, и общая динамика развития спорта 
в районе идет вверх. В этом году я жду от 
тренеров плодотворной работы и участия 
спортсменов не только в районных и респу-
бликанских соревнованиях, но и за ее пре-
делами", - подчеркнул Х.одижев.

В завершение семинара определены за-
дачи по дальнейшему развитию физиче-
ской культуры и спорта. 

Ислам ГеНДУГОВ.

Х. Одижев: «...Общая динамика
развития спорта района идет вверх»

В международный день молодёжи автоинспекторы 
напомнили молодым участникам дорожного движения 
о пдд.

сотрудники Госавтоинспекции Чегемского района 
в ходе проведения поздравительной акции призвали 
молодое поколение оставаться неравнодушными к 
проблеме дорожно-транспортного травматизма.

полицейские рассказали молодым и начинающим 
водителям о сложившейся обстановке на дорогах ре-
спублики и напомнили об основах дисциплинирован-
ного поведения для избежания непредвиденных до-
рожных опасностей.

участники мероприятия смогли задать автоинспек-
торам все интересующие их вопросы, которые в основ-
ном касались правил перевозки детей в автомобиле.

Всем участникам акции организаторы мероприятия 
пожелали безопасных дорог и вручили стикеры с ло-
зунгом «я за мир на дорогах!».

ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району 

Молодежи района напомнили о Правилах дорожного движения

на одной из публичных стра-
ниц в социальной сети появи-
лась публикация со словами 
благодарности в адрес сотруд-
ников полиции. В ней, со слов 
очевидца, сказано о доврачеб-
ной помощи, которую экстрен-
но оказали сотрудники ГиБдд 
женщине, страдающей эпилеп-
сией.

как удалось выяснить, 11 ав-
густа около 15 часов по автодо-
роге «нальчик-майский» следо-
вала пассажирская Газель. Во 
время маневра перестроения 
водитель заметил, что женщи-
на-пассажир потеряла сознание 
и упала, и совершил экстрен-
ную остановку на мосту. другие 
пассажиры и водитель вынесли 
женщину на улицу и вызвали 
скорую медицинскую помощь. 

Сотрудники ГИБДД оказали доврачебную экстренную помощь
В этот момент на противопо-
ложной стороне транспортной 
развязки осуществляли патру-
лирование сотрудники экипа-
жа дпс оГиБдд отдела мВд 
россии по Чегемскому району. 
посреди оживленной трассы 
полицейские заметили скопле-
ние людей и две пассажирские 
Газели.

незамедлительно подъехав 
на место и увидев, что у жен-
щины случился приступ эпилеп-
сии, один из автоинспекторов 
стал экстренно оказывать до-
врачебную помощь, чтобы не 
допустить асфиксии пострадав-
шей. любое промедление мог-
ло стоить женщине жизни. тем 
временем второй сотрудник 
ГиБдд обеспечивал регулиро-
вание транспортных потоков и 

ее до дома, где женщину уже 
встречали взволнованные род-
ственники.

сама пострадавшая и ее се-
мья поблагодарили водителя 
попутного автомобиля, который 
вызвался довезти женщину до 
дома и выразили признатель-
ность в адрес полицейских.

старшие лейтенанты поли-
ции марат абузаров и мусабий 
татаров отметили, что подоб-
ные действия считают своим 
долгом, в данной ситуации не 
могли поступить иначе и стара-
лись сделать все возможное, 
чтобы никто не пострадал. ав-
тоинспекторы также поблаго-
дарили каждого, кто принимал 
участие в помощи.

«очень приятно, что ребята 
не проехали мимо и вовремя 
помогли человеку, который в 
этот момент нуждался в помо-
щи!», - отметил очевидец про-
исшествия в публикации.

проезд других автомобилистов 
для недопущения аварийной 
ситуации на мосту.

еще до приезда врачей жен-
щина пришла в себя, после чего 

автоинспекторы предложили ей 
питьевую воду и, убедившись, 
что жизни жительницы с. Гер-
менчик ничего не угрожает, со-
трудники ГиБдд сопроводили 

«В соответствии с письмом Глав-
ного управления россии по кБр от 
05.08.2020 года №844.2-6 доводим до 
сведения всех землепользователей 
(арендаторов) земель, находящихся в 
распоряжении местной администра-
ции городского поселения Чегем, что 
за нарушение правил пожарной без-
опасности при сжигании сухой расти-
тельности, а также стерни и пожнивных 
остатков в соответствии кодексом рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях предусмотрена 
ответственность:

- предупреждение или наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
шести тысяч до пятнадцати тысяч ру-
блей; осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образова-
ния юридического лица – от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

если требования пожарной безопас-
ности были нарушены в условиях осо-
бого противопожарного режима:

- влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
ческого лица – от тридцати до сорока 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
четырехсот тысяч до пятисот тысяч ру-
блей.

уважаемые арендаторы и земле-
пользователи всех форм собственно-
сти, местная администрация город-
ского поселения Чегем просит Вас не 
нарушать правила пожарной безопас-
ности.

Администрации г.п. Чегем.

Местная администрация 
городского поселения Чегем сообщает

сотрудники Госавтоинспекции Чегемского района 
вместе с юными инспекторами движения организовали 
для пеших участников дорожного движения экскурсы 
дорожной безопасности. Главной темой мероприятия 
в международный день светофора стало безопасное 
пересечение проезжей части.

В ходе профилактических бесед полицейские и Юи-
довцы рассказали детям об истории появления свето-
фора, принципах его работы и рекомендовали всегда 
строго соблюдать правила дорожного движения.

Взрослых стражи правопорядка призвали обучать де-
тей основам безаварийного поведения на дороге соб-
ственным примером.

памятки с правилами перехода дороги на регулиру-
емых и нерегулируемых пешеходных переходах, пере-
крестках, а также в местах, где пешеходный переход 
отсутствует в зоне видимости, организаторы акции раз-
местили на информационных щитах многоквартирных 
домов.

ОГИБДД ОМВД России по Чегемскому району

ЮИДовцы организовали экскурсы дорожной безопасности для пешеходов 
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Заявка 
на участие в аукционе

на право заключения договора  аренды  

заявитель_____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес прописки)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, по-
чтовый адрес,

в лице (для юридического лица) ________________________________
_________________
(должность, Фио, паспортные данные, адрес прописки)
____________________________________________________________
____________________________________________________________

действующего на основании ___________________________________
____________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Голос 
Чегема» от «____» ________ 201__ г. № _____  и размещенным на 
сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г. просит принять 
настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения дого-
вора по продаже   земельного участка (нужное подчеркнуть) с када-
стровым номером __________________________, площадью _______  
кв.м., расположенного по адресу _______________________________
_, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законода-
тельством российской Федерации и выполнять требования, содержа-
щиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной ад-
министрацией Чегемского муниципального района договор по итогам 
торгов в сроки, установленные законодательством российской Феде-
рации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной адми-
нистрацией Чегемского муниципального района по внесению задатка в 
сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование банка, 
Бик, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицево-
го счета), для возврата в установленных действующим законодатель-
ством случаях суммы задатка.
____________________________________________________________
____________________________________________________________

контактный телефон __________________________________________.

инн/кпп претендента ________________________________________.

к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

подпись претендента (его уполномоченного лица)

__________________ мп (для юрлица)           «___» ___________20___ г.

отметка о принятии заявки усХ и зо местной администрации Чегем-
ского муниципального района :
в ____ час. ___ мин.               «____» ________________20 ___ г.                  
за № _____

подпись уполномоченного лица ____________ /_____________/

ЛОТ №1. на основании поста-
новления местной администрации 
Чегемского муниципального рай-
она от 12.08.2020 г. №937-па «о 
проведении открытого аукциона 
по аренде земельных участков» 
управление сельского хозяйства 
и земельных отношений местной 
администрации Чегемского му-
ниципального района сообщает 
о  проведении открытого аукцио-
на (торги) на право  заключения 
договоров  аренды земельного 
участка.

1.2. земельный участок, рас-
положенный по адресу: кабар-
дино-Балкарская республика, 
Чегемский район, с.п.Чегем 
Второй, общей площадью 15132 
кв.м., категория земель: земли 
сельскохозяйственного назна-
чения, с кадастровым номером 
07:08:1100000:1079, разрешенное 
использование: хранение и пере-
работка сельскохозяйственной 
продукции. начальная цена - 
22244 руб. (двадцать две тыся-
чи  двести сорок четыре руб ля). 
сумма задатка 100% - 22244 руб.
(двадцать две тысячи двести со-
рок четыре рубля), шаг аукциона 
3% - 667 руб. (шестьсот шестьде-
сят семь руб лей).

имеется возможность под-
ключения холодного водоснаб-
жения (письмо  ооо «псынэ» от 
30.01.2020 г. № 07),  возможно 
подключение к сетям Чегемских 
рЭс (письмо  пао мрск северно-
го кавказа от 30.01.2020 г. №59), к 
сетям газораспределения Чегем-
ского района (письмо филиала 
ао «Газпром газораспределение 
нальчик» в Чегемском районе от 
30.01.2020 г. №03/116)  после полу-
чения и выполнения технических 
условий. справка из отдела архи-
тектуры о соответствии правилам 
землепользования и застройки 
с.п. Чегем Второй от 11.02.2020г. 
№16.  земельный участок соот-
ветствует правилам землеполь-
зования и застройки с.п. Чегем 
Второй, сХ, зоны сельскохозяй-
ственного назначения, располо-
жен в с.п.Чегем Второй.

задаток перечисляется по р/с – 

40101810100000010017 уФк по кБр 
(местная администрация Чегем-
ского муниципального района).  
код октмо  83 645 435  инн – 
0708003626 кпп – 070801001 Бик 
– 048327001  Гркц нБ кБр Бан-
ка   россии г.нальчик,  кБк 803 
11105013 05 0000 120.

победителем аукциона призна-
ется участник торгов, предложив-
ший наибольшую арендную плату 
за земельный участок, при усло-
вии выполнения таким победите-
лем требований конкурса. заявки 
принимаются в письменном виде 
в управлении сельского хозяйства 
и земельных отношений  местной 
администрации Чегемского муни-
ципального района с 14.08.2020г. 
с 12.00 часов по 11.09.2020г. до 
17.00 часов.

для участия в аукционе заявите-
ли представляют в установленный 
в извещении о проведения аук-
циона срок  документы в соответ-
ствии с п. 1. ст.39.12 земельного 
кодекса российской Федерации. 
07 сентября 2020 года в 11 часов 
00 минут всем участникам аук-
циона явиться к зданию местной 
администрации Чегемского му-
ниципального района для выезда 
и осмотра земельного участка на 
местности. определение участни-
ков аукциона состоится 15 сентя-
бря 2020 года в 11 часов 00 минут 
в здании местной администрации  
Чегемского муниципального райо-
на. аукцион состоится 16 сентября 
2020 года  по лоту №1 с 11 часов 
00 минут до 12 часов 00 минут в 
здании местной администрации 
Чегемского муниципального рай-
она, расположенном по адресу: 
кБр, Чегемский район, г.п. Чегем, 
ул. Баксанское шоссе,3 корпус 2, 
каб. 7-8. договор аренды будет 
заключен согласно земельному 
кодексу российской Федерации 
со дня подписания протокола об 
итогах аукциона. участникам, не 
выигравшим торги, которые внес-
ли задаток в размере 100 % от на-
чальной стоимости, деньги будут 
возвращены в течение 3 (трех) 
банковских дней.  

Начальник УСХ и ЗО   Р.Коцев 

О проведении открытого аукциона 
по аренде земельного участка Федеральная кадастровая палата информирует

Как и зачем уточнять границы земельного участ-
ка? Какие документы пригодятся при уточнении 
границ старого участка? Как провести согласова-
ние результатов в сложной эпидемиологической 
обстановке? На эти и другие вопросы ответили 
эксперты Федеральной кадастровой палаты.

Что такое граница участка?
описание местоположения границ земельного 

участка является одним из основных сведений, 
позволяющих определить земельный участок в 
качестве индивидуально определенной вещи. 
местоположение границ земельного участка ото-
бражается в графической части межевого плана. 
кроме того, границы земельного участка могут 
быть установлены на местности. местоположе-
ние границ земельного участка устанавливается 
путем определения координат характерных точек 
таких границ. 

Что такое межевание?
межевание - это комплекс инженерно-геодези-

ческих работ по установлению границ земельного 
участка на местности. межевание проводит ка-
дастровый инженер, который устанавливает ме-
стоположение границ земельного участка, опре-
деляет его площадь, проводит согласование 
местоположения границ смежных участков с со-
седями и подготавливает межевой план. 
Зачем уточнять границы земельного участка?
точно определенные границы земельного участ-

ка могут стать защитой от юридических проблем, 
которые могут возникнуть с землей. например, 
от споров с соседями по границам земельного 
участка, а также самовольному строительству 
объектов недвижимости на таком земельном 
участке. также наличие границ земельного участ-
ка дает возможность беспроблемно совершать с 
участком любые операции и сделки, например, 
продать его будет проще, ведь вряд ли покупате-
ли захотят приобретать участок без четких границ.

уточнение границ поможет исправить возмож-
ные ошибки, в том числе в сведениях о факти-
чески используемой площади. она может отли-
чаться от той, что указана в сведениях еГрн. а 
ошибочные сведения о площади участка могут 
стать причиной неверного определения его када-
стровой стоимости и, как следствие, неверного 
определения размера земельного налога.

если вы решили разделить земельный участок, 
такой раздел возможен только при наличии уста-
новленных границ существующего земельного 
участка.

Какие сведения о земельном участке 
внесены в единый государственный реестр 

недвижимости?
Вся необходимая информация содержится в 

выписке из еГрн об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости.

если реестр не содержит необходимых сведе-
ний о границах, в выписке будет особая отметка: 
«Границы земельного участка не установлены в 
соответствии с требованиями земельного законо-
дательства». площадь такого участка будет указа-
на целым числом – тем же, что и в правоустанав-
ливающем документе.

В случае если содержащиеся в еГрн координа-
ты характерных точек границ земельного участка 
определены с точностью не ниже нормативной 
точности определения координат для земель 
определенного целевого назначения, уточнение 
местоположения границ земельного участка не 
требуется, за исключением случая, если в сведе-
ниях еГрн о местоположении границ земельного 
участка содержится реестровая ошибка.

можно воспользоваться и справочным серви-
сом «публичная кадастровая карта». найти кон-
кретный земельный участок на ней проще всего 
по адресу. если в окне описания объекта стоит 
отметка «Без координат границ» или площадь 
указана как декларированная, значит, требуется 
уточнение местоположения границ. 

Важно! при обращении к кадастровой карте 
будьте внимательными: у сервиса есть сайты-
двойники, которые могут представлять инфор-
мацию, не соответствующую действительности. 
публичная кадастровая карта размещена по 
адресу: pkk.rosreestr.ru.

подать запрос в бумажном виде на получение 
выписки можно лично, обратившись в многофунк-
циональный центр (мФц) или кадастровую пала-
ту. Чтобы получить сведения еГрн дистанционно, 
можно воспользоваться сервисом Федеральной 
кадастровой палаты, который позволяет получить 
выписку в течение нескольких минут, либо офи-
циальным порталом росреестра. Электронная 
выписка заверяется усиленной электронной под-
писью.

Как уточнить границы участка?
уточнение местоположения границ - это целый 

комплекс работ, которые может провести только 
специалист, обладающий правом на осуществле-
ние кадастровой деятельности (кадастровый ин-
женер). поэтому в первую очередь собственнику 
необходимо обратиться к кадастровому инженеру 
для проведения необходимых работ. ознакомить-
ся с информацией о действующих кадастровых 
инженерах можно через сервис «Государствен-
ный реестр кадастровых инженеров». при выборе 
кадастрового инженера стоит обратить внимание 
на его опыт, качество и сроки выполнения када-
стровых работ.

кадастровый инженер выезжает на место и про-
водит необходимые замеры. если есть забор, то 

замеры проводят по нему. если забора нет, луч-
ше заранее обозначить углы участка колышками. 
следующий этап – ознакомление с результатами 
замеров. далее – процесс согласования границ с 
владельцами смежных участков. 

при формировании границы он должен соблю-
дать ряд правил: например, граница земельного 
участка не должна пересекать границы населен-
ных пунктов или муниципальных образований; 
граница не должна пересекать границу смежных 
участков.

результатом становится подготовка межевого 
плана, содержащего сведения о координатах гра-
ниц земельного участка.

Какие нужны документы?
кадастровый инженер не сможет установить 

границы земельного участка просто так, как хо-
чется собственнику. для проведения работ, в 
числе прочего, ему потребуются документальные 
свидетельства, что участок выделен именно в 
этом месте и именно такой площади.

согласно действующему законодательству, 
уточнение границ земельного участка проводит-
ся на основании сведений, которые содержатся в 
правоустанавливающем документе на земельный 
участок.

дополнительно могут быть использованы све-
дения, указанные в документах, определявших 
местоположение границ участка при его образо-
вании.

если таковых нет - уточнение можно провести 
в соответствии с границами, существующими на 
местности 15 и более лет и закрепленными с ис-
пользованием природных объектов или объектов 
искусственного происхождения, позволяющих 
определить местоположение границ участка.

дополнительные разъяснения даны департа-
ментом недвижимости минэкономразвития. до-
кументами, определяющими местоположение 
границ земельного участка при его образовании 
и их существование 15 и более лет, могут быть:

• ситуационные планы, содержащиеся в техпа-
спортах объектов недвижимости (расположенных 
на земельном участке), которые подготовлены 
органами государственного технического учета и 
технической инвентаризации (Бти).

• материалы лесоустройства, планово-карто-
графические материалы, имеющиеся в районных 
органах архитектуры, строительства и жилищного 
хозяйства, органах местной власти.

• документы по территориальному планирова-
нию муниципальных образований.

• проекты организации и застройки территории 
дачных, садовых и огородных некоммерческих то-
вариществ.

Важно: документы должны соответствовать 
требованиям законодательства, действовавшего 
в месте издания документа и в момент издания.

Как согласовать границы 
участка с соседями?

мало уточнить местоположение границ участ-
ка - необходимо согласовать его с правообла-
дателями смежных, то есть соседских участков. 
кадастровый инженер должен направить им 
соответствующие извещения на почтовый или 
электронный адрес. если найти их не получает-
ся, кадастровый инженер публикует извещение в 
местной прессе. адресат будет считаться уведом-
ленным, даже если он не прочитает это объявле-
ние.

правообладатели смежных участков должны 
подтвердить свое согласие, подписав акт согласо-
вания. В случае непреодолимых разногласий нуж-
но подать кадастровому инженеру письменное 
возражение. оно должно быть зафиксировано в 
акте согласования, а также приложено к межево-
му плану.

при наличии обоснованных возражений орган 
регистрации прав приостановит учетно-регистра-
ционные действия, а решать разногласия сосе-
дям придется уже в суде. кадастровый инженер, 
проводивший межевание, также может быть при-
влечен к делу в качестве третьего лица.

урегулирование земельного спора на стадии 
согласования границ избавит от необходимости 
обращаться в суд. судебные разбирательства по 
вопросам установления границ участков - одни из 
самых сложных и длительных.

Можно ли проводить согласование границ 
земельных участков в период сложной 

эпидемиологической обстановки?
действующим законодательством не пред-

усмотрено каких-либо особенностей процедуры 
согласования границ. кадастровый инженер по 
своему выбору может проводить согласование 
как индивидуально с каждым соседом, так и про-
ведя собрание с их участием. при этом если про-
вести согласование в индивидуальном порядке 
по каким-то причинам невозможно, кадастровый 
инженер может в извещении о проведении собра-
ния назначить определенное время для каждого 
заинтересованного лица. 

Во время процедуры согласования в период 
сложной эпидемиологической обстановки необхо-
димо соблюдать социальную дистанцию и поль-
зоваться средствами индивидуальной защиты.

документы для внесения изменений в сведе-
ния госреестра недвижимости можно подать че-
рез мФц, с помощью электронных сервисов на 
сайте росреестра, направить почтой в адрес ре-
гионального управления органа регистрации прав 
или воспользоваться выездным обслуживанием 
кадастровой палаты.
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Желтый 
глаз тигра» (16+)
23.25 т/с «тот, кто чи-
тает мысли» «мента-
лист» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55, 03.25 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «лабирин-
ты» (12+)
01.40 т/с «доктор 
рихтер» (16+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «Вы-
сокие ставки» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.15 т/с «ростов» 
(16+)
00.25 «место встре-
чи» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 т/с «камен-
ская» (16+)
10.15 д/ф «ласковый 
май». лекарство для 
страны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (16+)
13.40 «мой герой. на-
талия санько» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «мисс 
марпл агаты кристи» 
(16+)
16.55 «прощание. 
александр и ирина 
п о р охо в щ и ко в ы » 
(12+)
18.15 детектив (16+)
22.35 «история одной 
эпидемии» (16+)
23.05 «знак каче-
ства» (16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)

06.10 д/ф «легенды 
госбезопасности . 
алексей пушкарен-
ко. охота за шейхом» 
(16+)
07.05 «не факт!» (6+)
07.35, 08.15 Х/ф 
«Жизнь и удивитель-
ные приключения ро-
бинзона крузо» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.45 д/с «сделано в 
ссср» (6+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.05, 13.15, 14.05 т/с 
«Викинг-2» (16+)

14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 д/с «Битва за 
небо» (12+) 
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Битва 
ставок». «операция 
«Барбаросса» (12+)
19.40 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «Жизнь 
за доллар» (12+)
20.25 д/с «загадки 
века с сергеем мед-
ведевым». «никита 
Хрущёв. схватка за 
власть» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «подран-
ки» (16+)
01.00 т/с «Государ-
ственная граница» 
(12+)

05.00 «территория 
заблуждений»  (16+)
06.00, 15.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «засекречен-
ные списки». доку-
ментальный спец-
проект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00 «тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «крепкий 
орешек 3. Возмез-
дие» (18+)
22.25 «Водить по-
русски» (16+)
23.30 «неизвестная 
история» (16+)
00.30 т/с «падение 
ордена» (18+)

06.00, 07.30 «респу-
блика: картина неде-
ли» (16+)
06.30 «просветите-
ли». магжан Жума-
баев (балк. яз.) (12+)
07.00 «тВ-галерея». 
заслуженный артист 
кБр ауес зеушев 
(12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «мечты о на-
шем кино» (каб. яз.) 
(12+)
08.55 «под деревом». 
культурно-просвети-
тельская программа 
для детей (каб. яз.) 
(12+)
09.15 «Жили-были…  
(балк. яз.) (6+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «планета дет-
ства» (балк. яз.) (6+)
17.30 «Веселая шко-
ла» (12+)
18.00 «сабийгъэ гу-
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (12+)
18.20 «макъамэ» 
(каб. яз.) (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня» (16+)
19.50 «Горы и горцы». 
Горовосходитель д. 
джаппуев (балк. яз.) 
(12+)
20.20 «современ-
ник». композитор и 
продюсер анзор Хау-
па (12+)
20.50 «по труду и 
честь». народный ху-
дожник рФ Г. паштов 
(каб. яз.) (12+)
21.15 «след в жиз-
ни». почетный работ-
ник прокуратуры рФ 
а. сарахов (каб. яз.) 
(12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15  «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Желтый 
глаз тигра» (16+)
23.25 т/с «тот, кто чи-
тает мысли» «мента-
лист» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55, 03.25 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «лабирин-
ты» (12+)
01.40 т/с «доктор 
рихтер» (16+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «Вы-
сокие ставки» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.15 т/с «ростов» 
(16+)
00.25 «место встре-
чи» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40, 18.15, 02.55 де-
тектив (16+)
10.35 д/ф «Георгий 
Бурков. Гамлет совет-
ского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (16+)
13.40 «мой герой. 
Виктор дробыш» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «мисс 
марпл агаты кристи» 
(16+)
16.55 «прощание. 
людмила зыкина» 
(12+)
22.35 «осторожно, 
мо шенники! В по-
стель к олигарху» 
(16+)
23.05 д/ф «наталья 
Гундарева. Чужое 
тело» (16+)
00.35 петровка, 38 

05.50 Х/ф «ключи от 
неба» (16+)
07.35, 08.15, 00.55 
Х/ф «тревожный вы-
лет» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
09.35, 10.05, 12.00, 
13.15, 14.05, 03.00 т/с 
«на углу, у патриар-
ших...» (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
14.40 т/с «на углу, у 
патриарших-2» (16+)

18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Битва 
ставок». «крушение 
«Барбароссы» (12+)
19.40, 20.25 «улика из 
прошлого» (16+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу. (12+)
23.05 Х/ф «сувенир 
для прокурора» (16+)
02.20 д/ф «леген-
ды госбезопасности. 
михаил дедюхин. на 
страже гостайны» 
(16+)

05.00, 04.25 «терри-
тория заблуждений» 
с игорем прокопенко 
(16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00 «неизвестная 
история» (16+)
10.00, 15.00 «засекре-
ченные списки». до-
кументальный спец-
проект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00, 03.35 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «крепкий 
орешек 4.0» (18+)
22.35 «Водить по-
русски» (16+)
00.30 т/с «падение 
ордена» (18+)

06.00 «новости дня» 
(16+)
06.15 «таула бла тау-
лула» («Горы и гор-
цы»). Горовосходи-
тель д. джаппуев 
(балк. яз.) (12+)
06.45 «современ-
ник». композитор и 
продюсер анзор Хау-
па (12+)
07.15 «ГуащIэм фIы-
щIэ пылъщ» («по 
труду и честь»). на-
родный художник рФ 
Герман паштов (каб. 
яз.) (12+)
07.40 «новости дня» 
(16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «сабийликни 
ду ниясы» («планета 
детства») (балк. яз.) 
(6+)
08.40 «Веселая шко-
ла» (12+)
09.10 «сабийгъэгу-
фIэ». передача для 
детей (каб. яз.) (12+)
17.00 «ана тил» 
(«родной язык»). 
телевикторина (балк. 
яз.) (12+)
17.35 «спортивный 
интерес». тренер по 
грэпплингу алим ме-
шев (12+)
18.00 «Хэт ухъуну   
ухуей?» («кем быть?) 
профессия - «архи-
тектор» (каб.яз.) (12+)
18.25 «ди пщэфIа-
пIэм» («Готовим для 
вас») (каб. яз.) (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня» (16+)
19.50 «инсан» («лич-
ность»). ачах рахаев 
(балк. яз.) (12+)
20.20 «личность в 
истории». кандидат 
исторических наук 
рашад туганов (12+)
21.00 «сценэм къы -
хуи  гъэ  щIа»(«рож-
ден ный для сцены»). 
заслуженный артист 
кБр Юрий Балкаров 
(каб. яз.) (12+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Желтый 
глаз тигра» (16+)
23.25 т/с «тот, кто чи-
тает мысли» «мента-
лист» (16+)
01.20 к 175-летию 
русского географи-
ческого общества. 
«Ген высоты, или как 
пройти на Эверест» 
(16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55, 03.25 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «лабирин-
ты» (12+)
01.40 т/с «доктор 
рихтер» (16+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «Вы-
сокие ставки» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.15 т/с «ростов» 
(16+)
00.25 «место встре-
чи» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «доктор и...» 
(16+)
08.40 Х/ф «максим 
перепелица» (16+)
10.35 д/ф «ольга 
остроумова. любовь 
земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (16+)
13.40 «мой герой. 
ирина климова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «мисс 
марпл агаты кристи» 
(16+)
16.55 «прощание. ев-
гений осин» (16+)
18.15 детектив (16+)
22.35 «обложка. Хо-
зяйки Белого дома» 
(16+)
23.10 д/ф «мужчины 
Галины Брежневой» 
(16+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «прощание. 
дмитрий марьянов» 
(16+)

05.40 т/с «на углу, у 
патриарших...» (16+)
06.50, 08.15, 10.15, 
13.15, 14.05, 01.55 т/с 
«на углу, у патриар-
ших-2» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Битва ста-
вок». «сражение за 
москву» (12+)
19.40 д/с «секретные 
материалы». «тем-
ная сторона ледяного 
острова» (12+)
20.25 д/с «секретные 
материалы». «се-
кретные материалы». 
«дирлевангер. Чер-
ная сотня сс» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу. (12+)
23.05 Х/ф «дело «пе-
стрых» (16+)

05.00 «территория 
заблуждений» с иго-
рем прокопенко (16+)
06.00 «документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 «засе-
креченные списки». 
д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00, 02.55 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «снегоу-
борщик» (18+)
22.15 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 т/с «падение 
ордена» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «инсан» («лич-
ность»). ачах рахаев 
(балк. яз.) (12+)
06.45 «поэтическая 
тетрадь» (12+)
07.00 «сценэм къы-
хуигъэщIа» («рож-
денный для сцены»). 
заслуженный артист 
кБр Юрий Балкаров 
(каб. яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «личность в 
истории». кандидат 
исторических наук 
рашад туганов (12+)
09.00 «Хэт ухъуну  
ухуей?» («кем быть?) 
профессия - «архи-
тектор» (каб.яз.) (12+)
17.00 «Бешташ». для 
детей (балк. яз.) (12+)
17.30 «окрыленные 
мечтой» (12+)
18.00 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-76 (каб.яз.) (12+)
18.30 «Жылла бла 
жырла» («Годы и пес-
ни»). история созда-
ния песни на стихи 
и.Боташева «дон 
сууу» (балк. яз.) (12+)
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.50 «тиширыу ил-
муда» («Женщина 
в науке»). доктор 
филологических наук 
тамара Биттирова 
(балк. яз.) (12+)
20.30 «Бзэмрэ хаб-
зэмрэ» (язык и тра-
диции») (каб. яз.) 
(12+)
21.00 «Будущее - в 
настоящем». народ-
ный артист кБр му-
рат кабардоков (12+)
21.30 «актуальная 
тема» (16+)

05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.55 «модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 02.45, 03.05 
«давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «муж-
ское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Желтый 
глаз тигра» (16+)
23.25 т/с «тот, кто чи-
тает мысли» «мента-
лист» (16+)
01.20 «Гол на милли-
он» (18+)
02.05 «наедине со 
всеми» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба чело-
века с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55, 03.25 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 т/с «лабирин-
ты» (12+)
01.40 т/с «доктор 
рихтер» (16+)

05.05 т/с «мухтар. 
новый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «Вы-
сокие ставки» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встре-
чи»
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Ба-
лабол» (16+)
21.15 т/с «ростов» 
(16+)
00.25 «место встре-
чи» (16+)
02.20 «дело врачей» 
(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
08.35 Х/ф «Школь-
ный вальс» (16+)
10.35 д/ф «Валенти-
на талызина. зигзаги 
и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50 т/с «она напи-
сала убийство» (16+)
13.40 «мой герой. 
Григорий Гладков» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с «мисс 
марпл агаты кристи» 
(16+)
16.55 «прощание. ев-
гений леонов» (16+)
18.15, 03.00 детектив 
(16+)
22.35 «10 самых... за-
бытые кумиры» (16+)
23.05 д/ф «королевы 
красоты. проклятие 
короны» (12+)
00.35 петровка, 38 
(16+)
00.55 «мужчины 
Жанны Фриске» (16+)
01.35 «Хроники мо-
сковского быта. 
Власть и воры» (12+)
02.15 «прощание. ни-
кита Хрущев» (16+)

01.30 «удар властью. 

05.50 т/с «на углу, у 
патриарших-2» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 00.55 т/с «Вол-
чье солнце» (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «специальный 
репортаж» (12+)
18.50 д/с «Битва 
ставок». «перелом» 
(12+)
19.40 «код доступа». 
«Экстрасенсы госу-
дарственной важно-
сти» (12+)
20.25 «код доступа». 
«русское золото для 
английской короле-
вы» (12+)
21.25 «открытый 
эфир». ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «ночное 
происшествие» (16+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «ново-
сти» (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.00 «тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная 
карта» (18+)
21.50 «смотреть 
всем!» (16+)
00.30 т/с «падение 
ордена» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.20 «тиширыу ил-
муда» («Женщина 
в науке»). доктор 
филологических наук 
тамара Биттирова 
(балк. яз.) (12+)
07.00 «Будущее - в 
настоящем». народ-
ный артист кБр му-
рат кабардоков (12+)
07.30 «актуальная 
тема» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Бзэмрэ хаб-
зэмрэ» (язык и тра-
диции») (каб. яз.) 
(12+)
08.50 «Бешташ». для 
детей (балк. яз.) (12+)
09.15 «Хъуромэ». пе-
редача для детей (6+)
17.00 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-74 (балк. яз.) 
(12+)
17.30 «добрый док-
тор» (12+)
18.00 «Хьэндыраб-
гъуэ» («Бабочка».) 
передача для детей 
(каб. яз.) (12+)
18.30 концерт «Бзэ-
рабзэ»
19.00 «ноВости» 
(т/к «мир-24») (16+)
19.45 «тагыла» («ис-
токи»). кузнечное де-
ло (балк. яз.) (12+)
20.25 «театральная 
жизнь». ахмед Ха-
мурзов (12+)
20.55 «усыгъэ» («по-
эзия») (каб. яз.) (12+)
21.10 «ученый». док-
тор химических наук 
орфан сташ канада 
(каб. яз.) (12+)
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05.00, 09.25 «доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.55 «модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здоро-
во!» (16+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «на самом 
деле» (16+)
19.40 «поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 к 25-летию пер-
вого канала. «точь-в-
точь». лучшее (16+)
23.30 Х/ф «лю-
бовь-морковь по-
французски» (18+)
01.00 «я могу!» (12+)
02.40 «наедине со 
всеми» (16+)

05.00, 09.30 утро рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. местное время
09.55 «о самом глав-
ном». ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». ток-шоу (12+)
14.55, 03.10 т/с «тай-
ны следствия» (12+)
17.15 «андрей мала-
хов. прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина» 
(16+)
23.30 Х/ф «Фродя» 
(16+)

05.05 т/с «мухтар. но-
вый след» (16+)
06.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 т/с «Высо-
кие ставки» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи»
16.25 «днк» (16+)
17.25 «Жди меня» 
(12+)
18.30, 19.40 т/с «Бала-
бол» (16+)
21.15 т/с «ростов» 
(16+)
01.20 «место встречи» 
(16+)
03.25 Х/ф «не бойся, 
я с тобой!» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
08.25 Х/ф «обыкно-
венный человек» (16+)
10.35 д/ф «Василий 
меркурьев. пока бьет-
ся сердце» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 со-
бытия
11.50, 03.50 т/с «она 
написала убийство» 
(16+)
14.50 Город новостей
15.05 д/ф «список 
лапина. запрещенная 
эстрада» (12+)
16.10, 20.00, 04.35 де-
тектив (16+)
22.35 т/с «камен-
ская» (16+)
00.40 д/ф «елена 
яковлева. Женщина 
на грани» (12+)
01.25 д/ф «королевы 
красоты. проклятие 
короны» (12+)
02.05 Х/ф «любовь 
по-японски» (16+)
03.35 петровка, 38 
(16+)

05.15, 08.20, 08.55, 
10.05, 13.20 т/с «Вол-
чье солнце» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 

21.15 новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.50, 14.05 т/с 
«смерШ. легенда 
для предателя» (16+)
18.40, 21.25 т/с «ор-
ден» (12+)
22.55 Х/ф «кровь за 
кровь» (16+)
00.50 Х/ф «правда 
лейтенанта климова» 
(16+)
02.20 Х/ф «ночное 
происшествие» (16+)
03.50 Х/ф «летающий 
корабль» (16+)
04.55 Х/ф «Частное 
пионерское» (16+)

05.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 «доку-
ментальный проект» 
(16+)
07.00 «с бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «новости» (16+)
11.00 «как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00, 02.55 «неверо-
ятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «засекреченные 
списки». докумен-
тальный спецпроект 
(16+)
17.00 «тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «Черно-белое». 
д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «остров» 
(16+)
23.40 Х/ф «срочная 
доставка» (18+)
01.25 Х/ф «первобыт-
ное зло» (18+)

06.00, 07.40, 19.30, 
21.40 «новости дня» 
(16+)
06.15 «тагыла» («ис-
токи»). кузнечное де-
ло (балк. яз.) (12+)
06.55 «усыгъэ» («по-
эзия») (каб. яз.) (12+)
07.10 «театральная 
жизнь». ахмед Хамур-
зов (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Ба лка-
рия!» (12+)
08.20 «лъэпкъыр зы-
гъэуардэ» («ученый»). 
доктор химических 
наук орфан сташ ка-
нада (каб. яз.) (12+)
08.50 «добрый док-
тор» (12+)
09.20 «амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк. 
яз.) (12+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «ана тилим - жа-
ным-тиним» («язык 
мой - душа моя, мой 
мир») (балк. яз.) (12+)
17.40 «Экологический 
патруль» (12+)
18.00 «дыгъэщыгъэ». 
передача для детей 
(каб. яз.) (12+)
18.30 концерт «Бзэ-
рабзэ»
19.00 «ноВости» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.50 «пщIэну щхьэ-
пэщ» («Будьте здоро-
вы»). о профилактике 
сердечно-сосудистых 
заболеваний (каб. яз.) 
(12+)
20.25 «зы уэрэдым и 
хъыбар» («история 
одной песни») (каб. 
яз.) (12+)
20.55 «Фахму бла 
усталыкъ» («талант и 
мастерство»). Воин, 
поэт и драматург 
ибрагим маммеев 
(балк. яз.) (12+)
21.10 «Время и лич-
ность». Ветеран мВд, 
писатель, историк В. 
Шипилов (12+)

06.00 телеканал «до-
брое утро. суббота»
09.45 «слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 «олег табаков. 
Все, что останется по-
сле тебя...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.50 «на дачу!» с ната-
шей Барбье (6+)
15.00 т/с «а у нас во 
дворе...» (12+)
17.05 «олег табаков и 
его «цыплята табака» 
(12+)
17.55, 21.20 «сегодня 
вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «познер». Гость 
олег табаков (16+)
00.00 Х/ф «обмен прин-
цессами» (16+)

ское» (16+)

05.00 «утро россии. 
суббота»
08.00 Вести. местное 
время
08.20 местное время. 
суббота
08.35 «по секрету все-
му свету»
09.00 Всероссийский 
потребительский про-
ект «тест» (12+)
09.25 «пятеро на одно-
го»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100яноВ». Шоу 
Юрия стоянова (12+)
12.30 «доктор мясни-
ков» (12+)
13.40 Х/ф «подсадная 
утка» (16+)
18.00 «привет, ан-
дрей!». Вечернее шоу 
андрея малахова (12+)
21.00 Х/ф «роман с про-
шлым» (16+)
01.00 Х/ф «сводная се-
стра» (16+)

05.20 т/с «пляж»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
сегодня
08.20 «Готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
08.45 «кто в доме хозя-
ин?» (12+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда с 
сергеем малозёмо-
вым» (12+)
12.00 квартирный во-
прос (0+)
13.00 «нашпотребнад-
зор» (16+)
14.05 «поедем, по-
едим!» (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
19.25 ты не поверишь! 
(16+)
20.10 «секрет на мил-
лион». алексей нилов 
(16+)
22.15 Х/ф «запрет на 
любовь» (16+)
00.05 «квартирник нтВ 
у маргулиса». елена 
Ваенга (16+)
01.30 Х/ф «перелетные 
птицы» (16+)

06.00 Х/ф «Школьный 
вальс» (16+)
07.50 православная эн-
циклопедия (6+)
08.20 «полезная покуп-
ка» (16+)
08.30 д/ф «Владимир 
пресняков. я не ангел, 
я не бес» (12+)
09.30, 11.45, 18.15, 04.00 
детектив (16+)
11.30, 14.30, 22.00 со-
бытия
13.55, 14.45 Х/ф «мару-
ся» (16+)
16.15 Х/ф «маруся. 
трудные взрослые» 
(16+)
22.15 «Хроники москов-
ского быта. Все мы там 
не будем» (12+)
23.55 «удар властью. 
с е м и б а н к и р щ и н а » 
(16+)

06.45, 08.15 Х/ф «Част-
ное пионерское-2» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
09.00 «легенды музы-
ки». «сябры» (6+)
09.30 «легенды кино». 
евгений моргунов (6+)
10.15 д/с «загадки века 
с сергеем медведе-
вым». «дмитрий Бы-
стролётов. охотник за 
шифрами» (12+)
11.05 «улика из прошло-
го» (16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 «круиз-контроль». 
«краснодар новорос-
сийск» (6+)
13.15 «специальный ре-
портаж» (12+)
13.35 «ссср. знак каче-
ства» с Гариком сукаче-
вым». «музыка нашей 
молодости» (12+)
14.35, 18.20 т/с «Битва 
за москву» (16+)
18.10 «задело!» с ни-
колаем петровым. ин-
формационно-аналити-
ческая программа 
22.05 Х/ф «Форт росс» 
(16+)
00.10 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приклю-
чения робинзона кру-
зо» (16+)
01.40 Х/ф «ключи от 
неба» (16+)
02.55 Х/ф «забудьте 
слово смерть» (16+)

05.00 «невероятно 
интересные истории» 
(16+)
07.25 Х/ф «мистер кру-
той» (16+)
09.15 «минтранс» (16+)
10.15 «самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 
с игорем прокопенко 
(16+)
15.20 «засекреченные 
списки. привет, ору-
жие! 13 шокирующих 
открытий». докумен-
тальный спецпроект 
(16+)
17.20, 19.20 Х/ф «мис-
сия невыполнима» 
21.40 Х/ф «Грань буду-
щего» (16+)
23.45 Бокс. Бой за зва-
ние чемпиона в тяже-
лом весе. диллиан уайт 
vs александр поветкин 
(16+)
01.00 Х/ф «Эффект ко-
либри» (16+)

06.00, 07.40 «новости 
дня» (16+)
06.20 «талант и мастер-
ство». Воин, поэт и дра-
матург ибрагим мам-
меев (балк. яз.) (12+)
06.55 «история одной 
песни» (каб. яз.) (12+)
07.10 «Время и лич-
ность». Ветеран мВд, 
писатель, историк В. 
Шипилов (12+)
08.00 «Будьте здоро-
вы». о профилактике 
сердечно-сосудистых 
заболеваний (каб. яз.) 
(12+)
08.30  передача для де-
тей (каб. яз.) (12+)
09.00 «язык мой - душа 
моя, мой мир» (балк. 
яз.) (12+)
17.00 «Билляча». по-
знавательно-развлека-
тельная передача для 
детей (балк. яз.) (12+)
17.25 «мамина ра-
дость». передача для 
родителей (каб. яз.) 
(12+)
17.50 «оранжевое не-
бо». спортивный теле-
журнал для детей (12+)
18.10 «музыкальный 
микс» (12+)
18.40 «уста». мастер по 
изготовлению этниче-
ских ножей каплан те-
кеев (балк. яз.) (12+)
19.10 «колесо времени» 
(балк. яз.) (12+)
19.40 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)
19.55 «Встречи в горах». 
из истории альпинизма 
(12+)
20.30 поэт люба Бала-
гова (каб. яз.) (12+)
21.00 «сельский час» 
(пчеловодство) (каб. 
яз.) (12+)
21.40 «республикэм 
щы хъыбархэр» (каб.яз.) 
(16+)

05.30, 06.10 «россия 
от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 новости
06.25 «моя мама гото-
вит лучше!» (0+)
07.25 т/с «тонкий лед» 
(16+)
09.20 «непутевые за-
метки»
10.15 Жанна Бадое-
ва в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.45 «на дачу!» с ла-
рисой Гузеевой (6+)
15.15 т/с «а у нас во 
дворе...» (12+)
17.20 «русский нинд-
зя». Финал (12+)
19.30 «три аккорда» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «налет» (16+)
23.30 «кВн». пре-
мьер-лига (16+)
00.50 «я могу!» (12+)
02.30 «модный приго-
вор» (6+)

04.20 Х/ф «Везучая» 
(16+)
06.00, 02.50 Х/ф «пять 
лет и один день» (16+)
08.00 местное время. 
Воскресенье
08.35 «устами мла-
денца»
09.20 «когда все дома 
с тимуром кизяко-
вым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 т/с «замок из пе-
ска» (16+)
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)

05.20 т/с «пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 се-
годня
08.20 «у нас выигры-
вают!» лотерейное 
шоу (12+)
10.20 «первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.55 «дачный ответ» 
(0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.05 «однажды...» 
(16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие ве-
ли... (16+)
19.00 итоги недели
20.10 ты не поверишь! 
(16+)
21.10 «звезды со-
шлись» (16+)
22.45 «основано на 
реальных событиях» 
(16+)
02.00 Х/ф «осенний 
марафон» (16+)
03.35 Х/ф «Время гре-
хов» (16+)

05.30 Х/ф «обыкно-
венный человек» (16+)
07.20 «Фактор жизни» 
(12+)
07.45 «полезная по-
купка» (16+)
08.10 Х/ф «опекун» 
(16+)
09.50 д/ф «пророки 
последних дней» (16+)
10.40, 11.45 д/ф «ад и 
рай матроны» (16+)
11.30, 14.30, 23.10 со-
бытия
12.45 д/ф «изгнание 
дьявола» (16+)
13.35 д/ф «миллионы 
Ванги» (16+)
14.45 д/ф «тайны со-
ветских миллионеров» 
(16+)
15.40 «прощание. 
Юрий Богатырёв» 
(16+)
16.35 «Хроники мо-
сковского быта. Без 
детей» (16+)
17.25 детектив (16+)
21.20 Х/ф «мусор-
щик» (16+)
23.25 Х/ф «оружеи» 
(16+)
01.15 петровка, 38 
(16+)
01.25 Х/ф «исчезнув-

шая империя» (16+)

06.00 д/ф «сталин-
градское евангелие 
кирилла (павлова)» 
(12+)
07.35 Х/ф «Берем все 
на себя» (16+)
09.00 новости недели 
с Юрием подкопае-
вым
09.25 «служу россии» 
(12+)
09.55 «Военная при-
емка» (6+)
10.50, 23.00 д/с «сде-
лано в ссср» (6+)
11.05 д/ф «сталин-
град. последний бро-
некатер» (12+)
11.35 д/ф «оружие 
победы. Щит и меч 
красной армии. у стен 
сталинграда» (12+)
12.30 «официальная 
церемония открытия 
международного во-
енно-технического 
форума армия 2020 
и международных ар-
мейских игр 2020»
13.20 д/с «оружие по-
беды» (6+)
13.30 т/с «смерть 
шпионам. скрытый 
враг» (16+)
18.00 Главное с оль-
гой Беловой
19.25 дневник арми 
2020 г.
19.45 д/с «легенды со-
ветского сыска» (16+)
23.15 танковый биат-
лон 2020 г. индивиду-
альная гонка
00.15 Х/ф «дерзость» 
(16+)
01.55 Х/ф «Где 042?» 
(16+)
03.05 Х/ф «кровь за 
кровь» (16+)

05.00 «тайны Чапман» 
(16+)
06.30 Х/ф «остров» 
(16+)
09.00, 11.05, 13.35, 
16.00, 18.30, 21.10 Х/ф 
«миссия невыполни-
ма» (16+)
00.00 «Военная тай-
на» с игорем проко-
пенко (16+)
03.35 «самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

06.00 «Ыйыкъ» (балк. 
яз.) (16+)
06.20 «уста». мастер 
по изготовлению этни-
ческих ножей каплан 
текеев (балк. яз.) (12+)
06.50 «Встречи в го-
рах». из истории аль-
пинизма (12+)
07.25 «сэ усэ сотхыр 
адыгэбзэкIэ». поэт 
люба Балагова (каб. 
яз.) (12+)
07.55 «республикэм 
щыхъыбархэр» (каб. 
яз.) (16+)
08.10 «нанэ и псэ» 
(«мамина радость»). 
передача для родите-
лей (каб. яз.) (12+)
08.35 «оранжевое 
небо». спортивный 
тележурнал для детей 
(12+)
16.00 мультфильм 
(0+)
16.10 «знайка». пере-
дача для детей (6+)
16.30 «джэгурыгу». 
адыгские детские 
игры (каб. яз.) (6+)
16.50 спектакль «йер-
ма»
18.30 итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к 
«мир-24») (16+)
19.30 «сахна» («сце-
на»). о творчестве ре-
жиссера и драматурга 
софьи семеновой 
(балк. яз.) (12+)
20.05 «поэтическая 
тетрадь» (12+)
20.15 «акварели Гиль-
ды». Член союза пи-
сателей абхазии Гиль-
да абредж (12+)
20.45 «по труду и 
честь». кандидат ис-
торических наук Жи-
ляби калмыков (каб. 
яз.) (12+)
21.30 «республика: 
картина недели» (16+)

Пятница, 21 июля Суббота, 22 августа Воскресенье, 23 августа

упФр Гу-опФр по кБр в Че-
гемском районе напоминает, что у 
федеральных льготников есть еще 
два месяца - до 1 октября 2020 
года, чтобы определиться с выбо-
ром способа получения набора со-
циальных услуг (нсу) на 2021 год.

сделать это необходимо тем, у 
кого право на нсу возникло впер-
вые, а также тем, кто со следую-
щего года решил изменить форму 
получения набора соцуслуг. если 
человек уже подавал ранее за-
явление и не хочет менять способ 
получения набора, то повторно об-
ращаться в пенсионный фонд не 
надо.

напоминаем, что социальные 
услуги можно получать в натураль-
ной форме или в денежном экви-
валенте. Выбрать деньги можно 
как вместо всего набора, который 
включает в себя медицинскую, са-
наторно-курортную и транспортную 
составляющие, так и вместо одной 
из его частей.

стоимость полного набора со-
циальных услуг составляет 1 155,06 
рубля в месяц. В том числе:

* предоставление лекарственных 
препаратов, медицинских изделий 
и продуктов лечебного питания для 
детей-инвалидов (денежный экви-
валент - 889,66 рубля в месяц),

* предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболева-
ний (денежный эквивалент - 137,63 
рубля в месяц),

* бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте 
или на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно (денеж-
ный эквивалент - 127,77 рубля в ме-
сяц).

заявление о способе получения 
нсу можно подать в клиентской 
службе пФр по месту жительства 
и в многофункциональных центрах 
предоставления госуслуг (мФц). 
кроме того, сделать это можно и 
без визита в пенсионный фонд или 
мФц - в личном кабинете гражда-
нина на сайте пФр. кстати, инфор-
мация для тех граждан, которые 
не помнят, какой вариант предо-
ставления нсу они выбрали ранее, 
здесь же доступен сервис инфор-
мирования об установленных со-
циальных выплатах. В режиме ре-
ального времени жители региона 
могут посмотреть, в каком виде они 
получают социальные льготы: в на-
туральной форме или в денежном 
эквиваленте.

Для справки:
кому положен набор социальных 

услуг?
* члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Ве-
ликой отечественной войны и вете-
ранов боевых действий;
* инвалиды, в том числе дети-инва-
лиды;
* инвалиды войны;
* бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой 
войны;
* участники Великой отечествен-
ной войны и ветераны боевых дей-
ствий;
* лица, награжденные знаком «Жи-
телю блокадного ленинграда»;
* граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие ради-
ационных аварий и ядерных испы-
таний.

    ЛьГОТы ИЛИ ДеНьГИ:
федеральным льготникам

пора определиться с выбором

направление средств материн-
ского (семейного) капитала (мск) 
на образование ребенка или детей - 
второе по популярности направление 
средств после улучшения жилищных 
условий.

на сегодняшний день средствами 
материнского капитала также можно 
оплатить платные кружки, секции, в 
том числе курсы в автошколе. Глав-
ное соблюсти два важных условия: 
возраст ребенка, на обучение которо-
го направлены средства, не должен 
превышать 25 лет, а ребенок, давший 
право на сертификат мск, должен 
достичь 3-х летнего возраста.

стоит отметить, что кружки, секции 
и автошкола, в которых планируется 
обучение, должны иметь лицензию, 
разрешающую вести образователь-
ную деятельность по предоставлению 
соответствующих образовательных 
услуг.

Материнский капитал на
обучение в автошколе
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раздел I. оБЩие сВедения
имущество - недвижимое имущество, движимое иму-

щество, акции, доли (далее - имущество), находящиеся в 
собственности местной администрации Чегемского муни-
ципального района кабардино-Балкарской республики.

лот - имущество, являющееся предметом торгов, реа-
лизуемое в ходе проведения одной процедуры продажи 
(электронной продажи).

цена первоначального предложения - цена продажи 
имущества (лота).

информационное сообщение о проведении аукцио-
на в электронной форме (далее - информационное со-
общение) - информационное сообщение, содержащее 
сведения об имуществе, условиях и порядке проведения 
аукциона в электронной форме, условиях и сроках под-
писания договора купли-продажи, иных существенных ус-
ловиях, включая проект договора купли-продажи и другие 
документы.

продавец - местная администрация Чегемского муни-
ципального района кабардино-Балкарской республики 
(далее - администрация).

оператор электронной площадки - в соответствии с 
постановлением правительства российской Федерации 
от 27.08.2012 № 860 «об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме» - юридическое лицо, из числа юри-
дических лиц, включенных в утвержденный правитель-
ством российской Федерации перечень юридических лиц 
для организации продажи государственного имущества в 
электронной форме, зарегистрированных на территории 
российской Федерации, владеющих сайтом в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «интернет».

заявка - комплект документов, представленный пре-
тендентом в срок и по форме, которые установлены в ин-
формационном сообщении. 

претендент - юридическое лицо, физическое лицо или 
физическое лицо в качестве индивидуального предпри-
нимателя, прошедшее процедуру регистрации в соот-
ветствии с регламентом Этп, подавшее в установленном 
порядке заявку и документы для участия в аукционе в 
электронной форме, намеревающееся принять участие 
в аукционе.

аккредитация - процедура, необходимая для полу-
чения доступа к работе на площадке, к участию в про-
цедурах. совершать юридически значимые действия на 
площадке претендент может только при наличии аккре-
дитации.

участник - юридическое лицо, физическое лицо или 
физическое лицо в качестве индивидуального пред-
принимателя, предоставившее оператору электронной 
площадки заявку на участие в аукционе по продаже иму-
щества, находящегося в государственной собственности 
кабардино-Балкарской республики и допущенное в уста-
новленном порядке продавцом для участия в аукционе.

победитель - участник аукциона, предложивший наи-
более высокую цену за имущество на аукционе и опреде-
ленный, в установленном законодательстве российской 
Федерации порядке, для заключения договора купли-
продажи с продавцом по результатам аукциона в элек-
тронной форме.

открытая часть электронной площадки - раздел элек-
тронной площадки, находящийся в открытом доступе, не 
требующий регистрации на электронной площадке для 
работы в нём.

закрытая часть электронной площадки - раздел элек-
тронной площадки, доступ к которому имеют только за-
регистрированные на электронной площадке продавец и 
участники, позволяющий пользователям получить доступ 
к информации и выполнять определенные действия.

Электронная подпись - информация в электронной 
форме, которая присоединена к другой информации в 
электронной форме (подписываемой информации) или 
иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего 
информацию; реквизит электронного документа, предна-
значенный для защиты данного электронного документа 
от подделки, полученный в результате криптографиче-
ского преобразования информации с использованием 
закрытого ключа электронной подписи и позволяющий 
идентифицировать владельца сертификата ключа под-
писи, а также установить отсутствие искажения информа-
ции в электронном документе.

Электронный документ - документированная инфор-
мация, представленная в электронной форме, то есть в 
виде, пригодном для восприятия человеком с использо-
ванием электронных вычислительных машин, а также для 
передачи по информационно-телекоммуникационным 
сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа - электронная копия 
документа, выполненная на бумажном носителе, заве-
ренная электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени лица, направившего такую копию 
документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) 
- информация, направляемая пользователями электрон-
ной площадки друг другу в процессе работы на электрон-
ной площадке.

Электронный журнал - электронный документ, в ко-
тором оператором электронной площадки посредством 
программных и технических средств электронной пло-
щадки фиксируется ход проведения процедуры электрон-
ной продажи.

«личный кабинет» - персональный рабочий раздел на 
электронной площадке, доступ к которому может иметь 
только зарегистрированное на электронной площадке 
лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифициру-
ющих данных (имени пользователя и пароля).

официальные сайты по продаже имущества - офи-
циальный сайт российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети «интернет» www.
torgi.gov.ru, сайт оператора электронной площадки в сети 
«интернет» (электронной площадки, www.rts-tender.ru).

раздел II. праВоВое реГулироВание
аукцион в электронной форме проводится в соответ-

ствии с:
- Гражданским кодексом российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-Фз (ред. 

от 01.07.2017) «о приватизации государственного и муни-
ципального имущества»;

- Федеральным законом  от 01.04.2019 г. № 45-Фз  «о 
внесении изменений в Федеральный закон «о привати-
зации государственного и муниципального имущества»;

- иными нормативными правовыми актами российской 

Федерации;
- иными нормативными правовыми актами кабардино-

Балкарской республики;

раздел III. сВедения оБ аукционе
3.1. основание проведения аукциона в электронной 

форме - постановление местной администрации Чегем-
ского муниципального района кабардино-Балкарской ре-
спублики от 18.05.2020 № 514-па.

3.2. собственник выставляемого на торги имущества 
- местная администрация Чегемского муниципального 
района кабардино-Балкарская республика.

3.3. оператор электронной площадки: 
наименование – ооо «ртс-тендер».
адрес - 121151, г. москва, набережная тараса Шевчен-

ко, 23а. 
сайт – www.rts-tender.ru.
3.4. продавец:
наименование – местная администрация Чегемского 

муниципального района
кабардино-Балкарской республики.
место нахождения: кБр, г.п. Чегем, ул.Баксанское 

шоссе,3. 
почтовый адрес: 361401, кБр, г.п. Чегем, ул.Баксанское 

шоссе,3.
адрес электронной почты: cg.adm-kbr.ru.
номер контактного телефона: 8 (86630) 4-12-05.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион 

в электронной форме, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене имущества.

3.6. сведения об имуществе, выставляемом на прода-
жу в электронной форме

3.6.1. Характеристика объекта продажи:
автотранспортное средство Газ - 3102, 2007 года выпу-

ска, цвет – Буран, VIN – Х9631020071386167, № двигателя 
– 2.4L-DOHC*054710614, кузов № 31020070161428. 

начальная цена (лота) –  32 000 руб., (тридцать две 
тысячи) рублей.

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 690 
(шестьсот девяносто) рублей (3% начальной цены про-
дажи).

размер задатка – 6 400 (шесть тысяч четыреста) ру-
блей (20% начальной цены продажи).

3.6.2. срок внесения: задаток должен быть внесен в 
период отведенный для приема заявок.  

3.6.3. осмотр имущества производится без взимания 
платы и обеспечивается продавцом в период, отведен-
ный для приема заявок, по предварительному согласова-
нию (уточнению) времени проведения осмотра.

раздел IV. место, сроки подаЧи (приема) за-
яВок, определения уЧастникоВ и подВедения 
итоГоВ аукциона

4.1. место подачи (приема) заявок, место проведения 
аукциона: ооо «единая электронная торговая площад-
ка» - www.rts-tender.ru

4.2. дата и время начала подачи (приема) заявок: с 
14.08.2020г. в 09 00 по московскому времени. 

подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. дата и время окончания подачи (приема) заявок: 

09.09.2020 г. в 17.00 по московскому времени.
4.4. дата определения участников аукциона: 

11.09.2020 г.
4.5. дата, время и срок проведения аукциона: 

15.09.2020 г. в 10.00 по московскому времени и до послед-
него предложения участников.

раздел V. сроки и порядок реГистрации на 
Электронной плоЩадке

5.1. для обеспечения доступа к участию в электронном 
аукционе претендентам необходимо пройти процедуру 
аккредитации в соответствии с действующим законода-
тельством российской Федерации.

5.1.1. для получения регистрации на электронной пло-
щадке претенденты представляют оператору электронной 
площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площад-
ке по форме, установленной оператором электронной 
площадки (далее - заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для на-
правления оператором электронной площадки уведомле-
ний и иной информации в соответствии с действующим 
законодательством российской Федерации.

оператор электронной площадки не должен требовать 
от претендента документы и информацию, не предус-
мотренные постановлением правительства российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со 
дня поступления заявления на аккредитацию, оператор 
электронной площадки осуществляет регистрацию пре-
тендента на электронной площадке или отказывает ему 
в регистрации в случае непредставления заявления по 
форме, установленной оператором электронной площад-
ки, или информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем регистрации (отказа в 
регистрации) претендента, направляет ему уведомление 
о принятом решении.

5.2. оператор электронной площадки отказывает пре-
тенденту в регистрации в случае непредставления заяв-
ления по форме, установленной оператором электронной 
площадки, или информации, указанных в пункте 5.1.1. 
настоящего извещения.

5.3. при принятии оператором электронной площадки 
решения об отказе в регистрации претендента уведом-
ление, предусмотренное пунктом 5.1.2.настоящего из-
вещения, должно содержать также основание принятия 
данного решения. после устранения указанного основа-
ния этот претендент вправе вновь представить заявление 
и информацию, указанные в пункте 5.1.2.настоящего 
извещения, для получения регистрации на электронной 
площадке.

5.4. отказ в регистрации претендента на электронной 
площадке не допускается, за исключением случаев, ука-
занных в пункте 5.2.настоящего извещения. 

5.5. регистрация претендента на электронной площад-
ке осуществляется на срок, который не должен превы-
шать 3 года со дня направления оператором электронной 
площадки этому претенденту уведомления о принятии 
решения о его регистрации на электронной площадке.

5.6. претендент, получивший регистрацию на элек-
тронной площадке, вправе участвовать во всех продажах 
имущества в электронной форме, проводимых на этой 
электронной площадке.

5.6.1. при этом претенденты, прошедшие с 1 января 
2019 г. регистрацию в единой информационной системе в 
сфере закупок, а также аккредитованные ранее на элек-
тронной площадке в порядке, установленном Федераль-
ным законом контрактной системе, вправе участвовать в 
продаже имущества в электронной форме без регистра-
ции на такой электронной площадке.

5.7. претендент, получивший регистрацию на элек-
тронной площадке, не вправе подавать заявку на участие 
в продаже имущества, если до дня окончания срока дей-
ствия регистрации осталось менее 3 месяцев.

5.8. оператор электронной площадки должен напра-
вить не позднее 4 месяцев до дня окончания срока реги-
страции претендента на электронной площадке соответ-
ствующее уведомление этому претенденту. В случае если 
этот претендент ранее получал регистрацию на электрон-
ной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый 
срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока 
действия ранее полученной регистрации.

5.9. дата и время регистрации на электронной пло-
щадке претендентов на участие в аукционе осуществля-
ется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и вре-
мени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. регистрация на электронной площадке осущест-
вляется без взимания платы.

5.11. регистрации на электронной площадке подлежат 
претенденты, ранее не зарегистрированные на электрон-
ной площадке или регистрация которых, на электронной 

площадке была ими прекращена.

раздел VI. порядок подаЧи (приема) и отзЫВа 
заяВок

6.1. прием заявок и прилагаемых к ним документов 
начинается с даты и времени, указанных в информацион-
ном сообщении о проведении продажи имущества, осу-
ществляется в сроки, установленные в информационном 
сообщении.

6.2. для участия в продаже имущества на аукционе 
претенденты перечисляют задаток в размере 20 процен-
тов начальной цены продажи имущества и заполняют 
размещенную в открытой части электронной площадки 
форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона.

6.3. заявка (приложение № 1) подается путем заполне-
ния ее электронной формы, размещенной в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки (далее - открытая часть электронной площад-
ки), с приложением электронных образов документов, 
предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
от 21.12.2001г. № 178-Фз «о приватизации государствен-
ного и муниципального имущества».

6.4. одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. при приеме заявок от претендентов оператор 

электронной площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов 

в журнале приема заявок. каждой заявке присваивается 
номер с указанием даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о претендентах и участ-
никах, за исключением случая направления электронных 
документов продавцу в порядке, установленном поста-
новлением правительства российской Федерации от 
27.08.2012г. № 860 «об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления за-
явки оператор электронной площадки сообщает претен-
денту о ее поступлении путем направления уведомления 
с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. заявки с прилагаемыми к ним документами, по-
данные с нарушением установленного срока, на элек-
тронной площадке не регистрируются.

6.8. претендент вправе не позднее дня окончания при-
ема заявок отозвать заявку путем направления уведомле-
ния об отзыве заявки на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомле-
ние об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного 
часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем пре-
тенденту направляется соответствующее уведомление.

6.10. Все подаваемые претендентом документы не 
должны иметь неоговоренных исправлений. Все исправ-
ления должны быть надлежащим образом заверены. 
печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов 
и копий документов должны быть четкими и читаемыми. 
подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия 
и инициалы подписавшегося лица).

раздел VII. переЧень документоВ, предстаВ-
ляемЫХ уЧастниками торГоВ и треБоВания к иХ 
оФормлениЮ

7.1. одновременно с заявкой на участие в аукционе 
претенденты представляют следующие документы в 
форме электронных документов либо электронных об-
разов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью:

7.1.1. доверенность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента, если заявка подается пред-
ставителем претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. 

В случае, если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

7.1.2. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руково-

дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле российской 
Федерации, субъекта российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо).

7.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. опись представленных документов, подписан-

ная претендентом или его уполномоченным представите-
лем (приложение № 2).

7.1.5. документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на 
русский язык.

7.1.6. указанные документы (в том числе копии доку-
ментов) в части их оформления, заверения и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства 
российской Федерации и настоящего информационного 
сообщения. 

7.1.7. заявки подаются одновременно с полным ком-
плектом документов, установленным в настоящем ин-
формационном сообщении. 

7.1.8. наличие электронной подписи означает, что 
документы и сведения, поданные в форме электронных 
документов, направлены от имени соответственно претен-
дента, участника, продавца либо оператора электронной 
площадки и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. документооборот между претендентами, участ-
никами, оператором электронной площадки и продав-
цом осуществляется через электронную площадку в 
форме электронных документов либо электронных об-
разов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью продавца, претендента или участ-
ника либо лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно продавца, претендента или участника. 
данное правило не применяется для договора купли-про-
дажи имущества, который заключается сторонами в про-
стой письменной форме.

раздел VIII. оГраниЧения уЧастия В аукционе 
отдельнЫХ катеГорий ФизиЧескиХ и ЮридиЧе-
скиХ лиц

8.1. покупателями государственного имущества могут 
быть лица, отвечающие признакам покупателя в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-Фз 
«о приватизации государственного и муниципального 
имущества» и желающие приобрести государственное 
имущество, выставляемое на аукционе, своевременно 
подавшие заявку, представившие надлежащим образом 
оформленные документы и обеспечившие поступление 
задатка на счет, указанный в информационном сообще-
нии.

8.2. покупателями государственного имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением случаев ограничения участия лиц, предусмотрен-
ных статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-
Фз «о приватизации государственного и муниципального 
имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, государственных и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых 

доля российской Федерации, субъектов российской Фе-
дерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз «о 
приватизации государственного и муниципального иму-
щества», другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверж-
даемый министерством финансов российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о своих выгодоприобрета-
телях, бенефициарных владельцах и контролирующих 
лицах в порядке, установленном правительством россий-
ской Федерации;

* понятие «контролирующее лицо» используется в том 
же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 
апреля 2008 года № 57-Фз «о порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, име-
ющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства». понятия «выгодо-
приобретатель» и «бенефициарный владелец» использу-
ются в значениях, указанных в статье 3 Федерального за-
кона от 7 августа 2001 года № 115-Фз «о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма».

установленные федеральными законами и законами 
субъектов российской Федерации ограничения участия 
в гражданских отношениях отдельных категорий физи-
ческих и юридических лиц в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороно-
способности и безопасности государства обязательны 
при приватизации государственного имущества.

акционерные общества, общества с ограниченной от-
ветственностью не могут являться покупателями своих 
акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируе-
мых в соответствии с Федеральным законом от 21 дека-
бря 2001 г. № 178-Фз «о приватизации государственного 
и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что 
покупатель государственного имущества не имел закон-
ное право на его приобретение, соответствующая сделка 
является ничтожной.

раздел IX. порядок Внесения задатка и еГо 
ВозВрата

9.1.порядок внесения задатка
9.1.1. настоящее информационное сообщение явля-

ется публичной офертой для заключения договора о за-
датке 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.

9.1.2. для участия в продаже имущества на аукционе 
претенденты перечисляют задаток в размере 20 процен-
тов начальной цены продажи имущества в счет обеспе-
чения оплаты приобретаемого имущества и заполняют 
размещенную в открытой части электронной площадки 
форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона.

9.1.3 денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся претендентом единым плате-
жом на уникальный лицевой счет претендента, открытый 
при аккредитации претендента на электронной площадке 
оператора электронной площадки - ооо «ртс-тендер» 
в соответствии с регламентом размещения процедур по 
продаже и аренде государственного или муниципально-
го имущества с использованием электронной площадки 
«торги по приватизации, аренде и продаже имущества».

9.1.4. организатор продажи осуществляет блокировку 
денежных средств на лицевом счете претендента на ос-
новании его заявки на участие не позднее 1 (одного) часа 
после получения такой заявки.

денежные средства блокируются в размере задатка, 
указанного продавцом в информационном сообщении 
о проведении процедуры, при условии наличия соответ-
ствующих, свободных денежных средств на счете пре-
тендента.

денежные средства на счете блокированных средств 
претендента учитываются оператором электронной пло-
щадки раздельно по каждой конкретной процедуре.

с момента перечисления претендентом задатка, дого-
вор о задатке считается заключенным в установленном 
порядке.

9.1.5. платежи по перечислению задатка для участия в 
торгах и порядок возврата задатка осуществляются в со-
ответствии с регламентом работы электронной площадки 
организатора - ооо «ртс-тендер» (www.rts-tender.ru). 

9.1.6. задаток для участия в продаже служит обеспече-
нием исполнения обязательства победителя продажи по 
заключению договора купли-продажи и оплате приобре-
тенного на торгах имущества, вносится единым платежом 
на расчетный счет претендента, открытый при регистра-
ции на электронной площадке. 

9.1.7. плательщиком задатка может быть только пре-
тендент. не допускается перечисление задатка иными 
лицами. перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

порядок возврата задатка
9.2.1. лицам, перечислившим задаток для участия в 

продаже государственного имущества на аукционе, де-
нежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества, порядок возврата задатка опреде-
ляется регламентом работы оператора электронной пло-
щадки ооо «ртс-тендер» (www.rts-tender.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже 
имущества, - в течение 

5 (пяти) календарных дней со дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками, порядок 
возврата задатка определяется регламентом работы опе-
ратора электронной площадки ооо «ртс-тендер» (www.
rts-tender.ru).

9.2.2. задаток победителя продажи государственного 
имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества и подлежит перечислению в установленном 
порядке в бюджет местной администрации Чегемского 
муниципального района в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня истечения срока, установленного для заклю-
чения договора купли-продажи имущества.

9.2.3. при уклонении или отказе победителя от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества результаты аукциона аннулируются продав-
цом, победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. ответственность покупателя в случае его отка-
за или уклонения от оплаты имущества в установленные 
сроки предусматривается в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации и договором купли–прода-
жи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени оконча-

ния подачи (приема) заявок, поступивший от претенден-
та задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 
(пять) дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) 
заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней с даты подведения итогов процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/
участника для возврата задатка, указанных в заявке, пре-
тендент/участник должен направить в адрес оператора 
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электронной площадки уведомление об их изменении до 
дня проведения процедуры, при этом задаток возвраща-
ется претенденту/участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа продавца от проведения прода-
жи, поступившие задатки возвращаются претендентам/
участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приня-
тия решения об отказе в проведении процедуры, порядок 
возврата задатка определяется регламентом работы опе-
ратора электронной площадки ооо «ртс-тендер» (www.
rts-tender.ru)

раздел X. порядок ознакомления со сВедени-
ями оБ имуЩестВе, ВЫстаВляемом на аукционе

10.1. информация о проведении аукциона по продаже 
имущества публикуется в газете «Голос Чегема», разме-
щается на официальном сайте российской Федерации 
в сети «интернет» (www.torgi.gov.ru), сайте организатора 
торгов ооо «ртс-тендер» (www.rts-tender.ru), и содержит 
следующее:

а) информационное сообщение о проведении прода-
жи имущества;

б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (прило-

жение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным за-

коном от 21.12.2001г. 
№ 178-Фз «о приватизации государственного и муни-

ципального имущества».
10.2. с настоящим информационным сообщением, 

условиями договора купли-продажи имущества, инфор-
мацией о подлежащем приватизации имуществе, образ-
цами типовых документов, представляемых покупателя-
ми государственного имущества, правилами проведения 
торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, (www.rts-tender.ru), по адресу: 
кБр, г.п.Чегем, ул.Баксанское шоссе, д.3, кабинет № 106. 
телефон для справочной информации: 8 (86630) 4-12-95.

10.3. любое лицо независимо от регистрации на элек-
тронной площадке вправе направить на электронный 
адрес оператора электронной площадки, указанный в 
информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, запрос о разъяснении размещенной инфор-
мации.

такой запрос в режиме реального времени направ-
ляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 
(пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса продавец предоставляет оператору электронной 
площадки для размещения в открытом доступе разъясне-
ние с указанием предмета запроса, но без указания лица, 
от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами 
такой запрос должен иметь перевод на русский язык.

раздел XI. порядок определения уЧастникоВ 
аукциона

11.1. В день определения участников аукциона, указан-
ный в информационном сообщении, оператор электрон-
ной площадки через «личный кабинет» продавца обе-
спечивает доступ продавца к поданным претендентами 
заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

11.2. продавец в день рассмотрения заявок и докумен-
тов претендентов и установления факта поступления за-
датка подписывает протокол о признании претендентов 
участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) претенден-
тов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано 
в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
такого отказа.

11.3. не позднее следующего рабочего дня после дня 
подписания протокола о признании претендентов участ-
никами всем претендентам, подавшим заявки, направля-
ется уведомление о признании их участниками аукциона 
или об отказе в признании участниками аукциона с указа-
нием оснований отказа. 

11.4. информация о претендентах, не допущенных к 
участию в аукционе, размещается в открытой части элек-
тронной площадки на официальном сайте в сети «интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном правительством российской Федерации, а 
также на сайте продавца в сети «интернет».

11.5. претендент приобретает статус участника аукцио-
на с момента подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

11.6. претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем имущества в соответствии 
с законодательством российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении о 
проведении аукциона, или оформление представленных 
документов не соответствует законодательству россий-
ской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет оператора электронной площадки, ука-
занный в информационном сообщении.

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий.

11.7. не позднее следующего рабочего дня после дня 
подписания протокола о признании претендентов участ-
никами всем претендентам, подавшим заявки, направля-
ется уведомление о признании их участниками аукциона 
или об отказе в признании участниками аукциона с указа-
нием оснований отказа.

раздел XII. порядок проВедения аукциона и 
определения поБедителя

12.1. процедура аукциона проводится в день и время, 
указанные в информационном сообщении о проведении 
аукциона, путем последовательного повышения участни-
ками начальной цены продажи на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фикси-
рованной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процен-
тов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона опе-
ратором электронной площадки обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки и 
возможность представления ими предложений о цене 
имущества.

12.3. со времени начала проведения процедуры аук-
циона оператором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информа-
ция о начале проведения процедуры аукциона с указани-
ем наименования имущества, начальной цены и текуще-
го «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и вре-
мя их поступления, величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания при-
ема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала про-
ведения процедуры аукциона участникам предлагается 
заявить о приобретении имущества по начальной цене. В 
случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имуще-
ства, то время для представления следующих предложе-
ний об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества 
продлевается на 10 минут со времени представления 
каждого следующего предложения. если в течение 10 
минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной 
цене имущества, то аукцион с помощью программно-ап-
паратных средств электронной площадки завершается. В 
этом случае временем окончания представления пред-

ложений о цене имущества является время завершения 
аукциона.

12.5. при этом программными средствами электрон-
ной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником пред-
ложения о цене имущества, не соответствующего увели-
чению текущей цены на величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение 
этого участника о цене имущества не может быть принято 
в связи с подачей аналогичного предложения ранее дру-
гим участником.

12.6. победителем признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксиру-
ется оператором электронной площадки в электронном 
журнале, который направляется продавцу в течение од-
ного часа со времени завершения приема предложений 
о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. протокол об итогах аукциона удостоверяет право 
победителя на заключение договора купли-продажи иму-
щества, содержит фамилию, имя, отчество или наиме-
нование юридического лица - победителя аукциона, цену 
имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица - участ-
ника продажи, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене такого имущества в ходе продажи, и под-
писывается продавцом в течение одного часа с момента 
получения электронного журнала, но не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. процедура аукциона считается завершенной со 
времени подписания продавцом протокола об итогах аук-
циона.

12.10. аукцион признается несостоявшимся в следую-
щих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни 
один из претендентов не признан участником;

б) принято решение о признании только одного претен-
дента участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о на-
чальной цене имущества.

12.11. решение о признании аукциона несостоявшимся 
оформляется протоколом.

12.12. В течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах аукциона победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложе-
нием этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наи-

менование юридического лица - победителя.

раздел XIII. срок заклЮЧения доГоВора купли-
продаЖи имуЩестВа

13.1. договор купли-продажи имущества заключается 
между продавцом и победителем аукциона в установлен-
ном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона в местной 
администрации Чегемского муниципального района ка-
бардино-Балкарской республики.

13.2. при уклонении или отказе победителя от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества результаты аукциона аннулируются продавцом, 
победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается.

13.3. ответственность покупателя в случае его отказа 
или уклонения от оплаты имущества в установленные 
сроки предусматривается в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации в договоре купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. денежные средства в счет оплаты приватизиру-
емого имущества подлежат перечислению (единовре-
менно в безналичном порядке) победителем аукциона 
в бюджет кабардино-Балкарской республики на счет по 
следующим реквизитам:

номер счета получателя платежа 40101810100000010017 
отделение-нБ кабардино - Балкарской республики г. 
нальчик. код октмо - 83 645101,  инн - 0708003626,   
кпп - 070801001, Бик - 048327001, код бюджетной клас-
сификации кБк – 80311402053050000410 уФк  по кБр 
(местная администрация Чегемского муниципального 
района)назначение платежа по договору купли-продажи 
имущества от ___________ № _____.

13.4. задаток, перечисленный покупателем для уча-
стия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпи-
ской со счета о поступлении средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи. 

раздел XIV. переХод праВа соБстВенности на 
ГосударстВенное имуЩестВо

14.1. передача имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с за-
конодательством российской Федерации и договором 
купли-продажи имущества не позднее чем через 30 
(тридцать) календарных дней после дня оплаты имуще-
ства.

14.2. покупатель самостоятельно и за свой счет 
оформляет документы, необходимые для оформления 
права собственности на приобретаемое имущество на ос-
новании договора купли-продажи, в порядке, установлен-
ном законодательством российской Федерации.

раздел XV. заклЮЧительнЫе полоЖения
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона 

в электронной форме не нашедшие отражения в настоя-
щем информационном сообщении, регулируются законо-
дательством российской Федерации.

 
Приложение № 1

заяВка на уЧастие В аукционе В Электронной 
Форме по продаЖе имуЩестВа, наХодяЩеГося 

В муниципальной соБстВенности местной 
администрации ЧеГемскоГо муниципальноГо 

района каБардино-Балкарской респуБлики
_________________________________________________
(наименование оператора электронной площадки)

претендент______________________________________
(Ф.и.о. для физического лица или ип, наименование для 
юридического лица с указанием организационно-право-
вой формы)
в лице___________________________________________
_________________________________________________
(Фио)
действующий на основании _________________________
_________________________________________________
 (устав, положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем)
паспортные данные: 
серия……………………№ …………………………., 
дата выдачи «…....» ……………….....….г.
кем выдан…………………………………………………
адрес регистрации по месту жительства …………………………
………………………………………………………...
адрес регистрации по месту пребывания…………………………
контактный телефон ………………………………………………………
дата регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя: «…....» ……г. …………………………………........
оГрн индивидуального предпринимателя №
………………………………………………………………………………
(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес……………………………………………………....
почтовый адрес………………………………………………………………
контактный телефон….…..………………………………………………
инн №….…..……………………………………………………………………
оГрн №….…..…………………………………………………………………
представитель претендента ………………………………………………
(Ф.и.о.)
действует на основании доверенности от «…..»…………
20..….г., № …………………………………………………......................

паспортные данные представителя: серия …………....……№ 
………………., дата выдачи «…....» …….…… .…....г.
кем выдан ..……………………………………………….………………………
адрес регистрации по месту жительства …………………………
………………………………………………………...................................
адрес регистрации по месту пребывания…………… …………
………………………………………………………….................................
контактный телефон ……..…………………………………………………

принял решение об участии в аукционе по продаже иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности 
местной администрации Чегемского муниципального 
района кабардино-Балкарской республики (лота):

дата аукциона: ………..……………. № лота………………  
наименование имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности  местной администрации Чегемского 
муниципального района кабардино-Балкарской респу-
блики................................................................................
адрес (местонахождение) имущества (лота) аукциона ……
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-
ре___________________ руб.________коп. ____________
(сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в информационном 
сообщении на указанный лот.
1. претендент обязуется:
1.1. соблюдать условия и порядок проведения аукциона, 
содержащиеся в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, опубликованном на сайте оператора 
электронной площадки _______________________ (наи-
менование оператор – электронной площадки), офици-
альном сайте российской Федерации в сети «интернет» 
www.torgi.gov.ru.
1.2.  В случае признания победителем аукциона заклю-
чить с продавцом договор купли-продажи в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
1.3.  произвести оплату стоимости имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности местной ад-
министрации Чегемского муниципального района ка-
бардино-Балкарской республики (далее - имущество), 
установленной по результатам аукциона, в сроки и на 
счет, установленные договором купли-продажи. 
2. задаток победителя аукциона засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 
3. претендент извещён о том, что он вправе отозвать за-
явку в порядке и в сроки, установленные в информаци-
онном сообщении.
4. ответственность за достоверность представленных до-
кументов и информации несет претендент. 
5. претендент подтверждает, что на дату подписания на-
стоящей заявки ознакомлен с порядком проведения аук-
циона, порядком внесения задатка, информационным 
сообщением и проектом договора купли-продажи.
 _________________________________.
подпись (Ф.и.о)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-Фз «о персональных данных», подавая заявку, 
претендент дает согласие на обработку персональных 
данных, указанных в представленных документах и ин-
формации в связи с участием в аукционе.

платежные реквизиты претендента:
_________________________________________________
(Ф.и.о. для физического лица или ип, наименование для 
юридического лица)

инн3 претендента    
     
кпп4 претендента   
_________________________________________________
(наименование Банка в котором у претендента открыт 
счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)     
к/с     
инн     
Бик     
кпп     
    
претендент (представитель претендента, действующий 
по доверенности): _________________________________
_____________________________________
 (должность и подпись претендента или его уполномочен-
ного представителя, индивидуального предпринимателя 
или юридического лица)

м.п. (при наличии)    
    
_____________________
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

Приложение №2
опись

документов на участие в аукционе по продаже имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности Че-
гемского муниципального района в электронной форме

представленных ________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, 
имя, отчество и паспортные данные физического лица, 
подающего заявку)

№ п/п документ кол-во листов          *примечание
1   
2   
3   
4   
5   

опись сдал:  опись принял:
_________ (________)            __________ (_________)
«_____» __________ 20__г.  «_____» ____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, 
копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. 
лицом копия 

Приложение № 3

доГоВор
купли-продаЖи имуЩестВа № _______

г. Чегем   «____»_________ 2020 г.

на основании аукциона  от _________ местная админи-
страция Чегемского муниципального района с одной сто-
роны,  и Фио_____________________ (гражданин рФ), 
паспорт ___________, выдан ____________________, дата 
выдачи________., код подразделения ______, дата рож-
дения:_________, место рождения: __________________, 
место  жительства:__________________________, имену-
емый в дальнейшем «покупатель», на основании торгов 
с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-Фз «о приватизации государственно-
го и муниципального имущества» заключили настоящий 
договор о нижеследующем

статья 1. предмет договора
продавец обязуется передать в собственность, а по-

купатель принять и оплатить по цене и на условиях до-
говора имущество (далее - имущество):

лот № 1 ____________________________.

статья 2. цена и порядок расчетов
2.1. установленная по итогам аукциона цена продажи 

имущества, указанного в статье 1 договора, составляет 
___________ (____________) рублей ___________ копеек. 

2.2. задаток в сумме ___________ (____________) 
рублей ___________ копеек, внесенный покупателем на 
счет продавца засчитывается в счет оплаты имущества.

2.3. с учетом п. 2.2 договора покупатель обязан 
оплатить продавцу оставшуюся сумму в размере 
___________ (____________) рублей ___________ ко-
пеек в безналичном порядке на счет продавца по сле-
дующим реквизитам: номер счета получателя платежа 
40101810100000010017 отделение-нБ кабардино - Бал-
карской республики г. нальчик. код октмо - 83645101,  
инн - 0708003626,   кпп - 070801001, Бик - 048327001, код 
бюджетной классификации кБк – 80311402053050000410 
уФк  по кБр (местная администрация Чегемского муни-
ципального района) не позднее 18.00 часов по московско-
му времени «____»_____________2020 г.

В платежном поручении должны быть указаны наиме-
нование (Ф.и.о.) покупателя, реквизиты договора.

2.4. надлежащее исполнение обязанности покупателя 
по оплате цены продажи имущества, подтверждается со-
ответствующими документами с отметкой об исполнении, 
подтверждающими оплату покупателем суммы, в соот-
ветствии с п. 2.3. договора.

статья 3. порядок и срок передачи государственного 
имущества, обязанности сторон

3.1. имущество считается переданным покупателю 
по договору после подписания акта приема-передачи 
имущества продавцом и покупателем. акт приема-пере-
дачи имущества составляется продавцом после полной 
оплаты приобретаемого покупателем имущества. пол-
ная оплата покупателем цены продажи имущества под-
тверждается выпиской со счета продавца о поступлении 
средств в сумме цены продажи имущества.

3.2. право собственности на имущество переходит к 
покупателю в установленном порядке после его полной 
оплаты, с учетом особенностей, установленных действую-
щим законодательством. 

3.3. регистрация имущества оформляется после пол-
ной оплаты покупателем цены продажи имущества в со-
ответствии с условиями договора. 

3.4. продавец обязан в срок не более десяти дней по-
сле полной оплаты цены продажи имущества составить 
акт приема-передачи имущества.

3.5. покупатель обязан:
- принять имущество по акту приема-передачи иму-

щества в день его представления продавцом;
- после подписания акта приема-передачи имущества 

взять на себя ответственность за имущество, а также все 
расходы и обязательства по его сохранности, эксплуата-
ции, оплате других услуг по содержанию имущества.

статья 4. дополнительные условия
4.1. покупатель самостоятельно оформляет регистра-

цию имущества.
4.2. расходы по регистрации имущества несет поку-

патель.
4.3. покупатель не осуществляет никаких полномочий 

в отношении имущества до подписания акта приема-пе-
редачи имущества.

статья 5. ответственность сторон
5.1. за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

своих обязательств по договору стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодатель-
ством и договором.

5.2. просрочка оплаты цены продажи имущества в 
сумме и сроки, указанные в 

п. 2.3. договора, начиная со дня, следующего за днем 
истечения установленного договором срока исполнения 
обязательств, считается отказом покупателя от исполне-
ния обязательств по оплате имущества.

продавец принимает данный отказ покупателя в тече-
ние 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения 
обязательств по оплате цены имущества в сумме и сро-
ки, указанные в п. 2.3. договора, направляя ему об этом 
письменное уведомление, с даты отправления которого 
договор считается неисполненным. при этом имущество 
не подлежит отчуждению из государственной собственно-
сти, сумма задатка покупателю не возвращается и обяза-
тельства продавца по передаче имущества в собствен-
ность покупателя прекращаются. договор, в соответствии 
со ст. 450.1. Гражданского кодекса рФ, считается растор-
гнутым.

5.3. стороны освобождаются от ответственности за 
частичное или полное неисполнение обязательств по 
договору, если неисполнение явилось следствием об-
стоятельств непреодолимой силы, возникших после за-
ключения договора в результате событий чрезвычайного 
характера, которые стороны не могли предвидеть или 
предотвратить. к обстоятельствам непреодолимой силы 
относятся события, на которые стороны не могут оказы-
вать влияния и за возникновение которых не несут от-
ветственности, например, землетрясение, наводнение, 
пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные дей-
ствия, террористические акты и т.д.

статья 6. срок действия договора
договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением сторонами своих обязательств по до-

говору;
- расторжением договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действую-

щим законодательством российской Федерации.

статья 7. заключительные положения
7.1. сроки, указанные в договоре, исчисляются перио-

дом времени, указанным в днях. течение срока начинает-
ся на следующий день после наступления события, кото-
рым определено его начало. если последний день срока 
приходится на нерабочий день, днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2.  споры сторон, вытекающие из неисполнения на-
стоящего договора, которые не удалось разрешить путем 
переговоров, разрешаются в судебном порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

7.3. договор составлен в трех экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу. первый экземпляр 
находится у «продавца». Второй экземпляр находится у 
«покупателя». третий в управлении Федеральной службы 
государственный регистрации, кадастра и  картографии 
по кБр.

статья 8. реквизиты сторон

продаВец:  покупатель:

ИНФОРМАЦИОННОе СООБЩеНИе О ПРОВеДеНИИ АУКЦИОНА В ЭЛеКТРОННОЙ ФОРМе
ПО ПРОДАЖе ИМУЩеСТВА, НАХОДЯЩИеСЯ В МУНИЦИПАЛьНОЙ СОБСТВеННОСТИ МеСТНОЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ЧеГеМСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА

Юридический адрес: 
кБр, Чегемский район, 
г.Чегем, ул.Баксанское 
шоссе, 3 

сведения о реквизитах 
счета:

номер счета по-
лучателя платежа 
4 010181010 0 0 0 0 010 017 
отделение-нБ кабар-
дино-Балкарской ре-
спублики г. нальчик. 
код октмо - 83645101,  
инн - 0708003626,   
кпп - 070801001, Бик - 
048327001, код бюджет-
ной классификации кБк 
- 80311402053050000410

уФк  по кБр (местная 
администрация Чегемско-
го муниципального райо-
на) 

от продавца 

____________________ 
/ Ю.к.Борсов /

м.п. 

от покупателя

____________________ /  
____________ /

м.п.

подписи сторон
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Публичные слушания
10.09.2020г. в 10.00 будут проводиться 

публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования 
следующих земельных участков:

1. земельный участок  с кадастровым 
номером: 07:08:0101002:45, площадью 450 
кв.м., расположенного по адресу (ориен-
тир): кабардино-Балкарская республика, 
р-н Чегемский, г.п. Чегем, Ш. Баксанское, 
3 а, из «для объектов жилой застройки» 
на вид «предпринимательство»;

2. земельный участок  с кадастровым 
номером: 07:08:0101002:46, площадью 
450 кв.м., расположенного по адресу 
(ориентир): кабардино-Балкарская ре-
спублика, р-н Чегемский, г.п. Чегем, Ш. 
Баксанское из «для прочих объектов лес-
ного хозяйства» на вид «среднеэтажная 
жилая застройка»;

3. земельный участок  с кадастровым 
номером: 07:08:0000000:6992, площадью 
326 кв.м., расположенного по адресу 
(ориентир): кБр, р-н Чегемский, г.п. Че-
гем, ул. надречная, б/н, из «спорт» на вид 
«здравоохранение».

место проведения публичных слуша-
ний: здание местной администрации го-
родского поселения Чегем, г.п.Чегем, ул. 
Баксанское Шоссе, д.8.  

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
кадастровым инженером мамбетовой мадиной Хам-

дановной (квалификационный аттестат №07-11-47; адрес: 
360000, кБр, г. нальчик, ул. кешокова 55, ооо «регион-07», 
region07_kbr@mail.ru, тел.:8-965-495-44-49) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:08:0701035:30, 
расположенного по адресу: кБр, р-н Чегемский, с.п. Чегем 
Второй, ул. Боготова, участок б/н, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ. заказчиком 
кадастровых работ является пшихова анеса Биляловна.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: кБр, г. наль-
чик, ул. кешокова 55, 14.09.2020г. в 10.00 часов. с проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: кБр, г. нальчик, ул. кешокова, 55, ооо «регион-07». 
Возражения по проекту межевого плана и местоположения 
границ земельного участка принимаются с 14.08.2020г. по 
14.09.2020г. смежные земельные участки, с которыми необ-
ходимо согласование: ул. Бесланеевых, б/н. при проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Развлекательный уголок
Весёлая пятница

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа
Лето - пора созревания 

овощей, фруктов, ягод. 
Употребление свежей се-
зонной плодоовощной 
продукции крайне важно 
- ведь это источник ценных 
питательных веществ, ви-
таминов, микроэлементов, 
которые так необходимы 
организму человека.

для того, чтобы свежие 
фрукты, ягоды и овощи 
принесли максимум поль-
зы, роспотребнадзор на-
поминает потребителям о 
рекомендациях по выбору 
плодоовощной продукции:

- покупать плодоовощную 
продукцию, в том числе 
бахчевые культуры, следует 
только в установленных ме-
стах торговли;

- при необходимости 
требовать документы, под-
тверждающие качество и 
безопасность приобретае-
мых пищевых продуктов;

- продавец (владелец) 
должен строго соблюдать 
правила личной гигиены, 
должен быть опрятно оде-
тым, носить чистую сани-
тарную одежду (включая 
специальный головной 
убор), нагрудный фирмен-
ный знак организации, его 
наименование, адрес (ме-
стонахождение), Фио про-
давца;

- продавец (владелец) 
должен содержать палатку, 
киоск, автофургон, тележку, 
лоток, а также окружающую 
территорию в чистоте.

покупая овощи, фрукты 
и ягоды необходимо обра-
щать внимание на внешний 
вид, запах, цвет и конси-
стенцию продукта. окрас 
плодов должен быть свой-

Как правильно выбирать
и мыть овощи и фрукты

ственный данному виду, не 
иметь признаков порчи и 
гниения, без повреждений 
кожуры. спелые плоды от-
личает сильный приятый 
запах.

обращаем внимание, что 
продажа загнивших, испор-
ченных, с нарушением це-
лостности кожуры овощей, 
бахчевых культур и фруктов 
в нарезку запрещена.

меры профилактики ин-
фекционных заболеваний

- соблюдение правил лич-
ной гигиены (мытьё рук пе-
ред едой и приготовлением 
пищи, после возвращения с 
улицы, посещения туалета, 
контакта с больными людь-
ми и т.д.);

- соблюдение условий 
хранения фруктов, овощей, 
зелени и ягод.

- тщательное мытьё пло-
дов и зелени является обя-
зательным условием их 
употребления и мерой про-
филактики инфекционных 
заболефваний.

помните, что перед упо-
треблением овощи и фрук-
ты следует тщательно про-
мыть под проточной водой 
руками или при помощи 
щётки. не рекомендуется 
использовать для мытья 
плодоовощной продукции 
бытовые средства для мы-
тья посуды или мыло.

Как правильно мыть
корнеплоды (картофель, 

редис, морковь, свеклу и 
т.п.), нужно ненадолго за-
мочить (10-15 минут) в тё-
плой воде. затем тщательно 
очистить щёткой, и хорошо 
промыть.

капусту (белокочанную, 
пекинскую и др. листовые 
виды) перед промыванием 
прохладной водой нужно 
очистить от верхнего слоя 
листьев.

цветную капусту, чтобы 
избавить ее от насекомых, 
лучше предварительно за-
мочить в прохладной воде, 
разделить на соцветия, од-
новременно освобождая ее 
от потемневших участков.

особого внимания тре-
бует зелень. зелёный лук, 
укроп, петрушку, кинзу, 
щавель, салатную зелень 
нужно перебрать, удалить 
корни, пожелтевшие и по-
врежденные листья. далее 
зелень замочить в про-
хладной воде на 15 минут, 
периодически меняя воду и 
разбирая зелень по отдель-
ным листочкам и веточкам, 
пока на дно не осядет вся 
грязь и вода не станет чи-
стой. после этого зелень 
нужно тщательно ополос-
нуть проточной водой. для 
лучшего очищения зелени 
от патогенных микробов и 
яиц гельминтов можно по-
держать ее в течение полу-
часа в солевом или уксус-
ном растворе (по 1 столовой 
ложке соли или уксуса на 1 
литр воды).

Виноград надо промы-
вать под «душем» из-под 
крана. после мытья - дать 
воде стечь. если гроздья 
тугие, то их нужно разде-
лить с помощью ножниц, но 
не отрывать ягоды от пло-
доножки. она, как пробка, 
защищает ягоду от попада-
ния посторонних микроор-
ганизмов и предотвращает 
быстрое гниение и порчу 
продукта.

ягоды, как и другие пло-
ды, требуют тщательного 
мытья перед употребле-
нием. непосредственно 
перед мытьем следует ото-
брать все «лишние» ягоды: 
мятые, перезревшие, не-
дозревшие, загнившие, по-
врежденные экземпляры. 
не следует мыть и держать 
ягоды в воде дольше необ-
ходимого времени.

для промывания малины, 
смородины и других ягод 
рекомендуется следующее: 
выложить ягоды на дуршлаг 
в один слой и промывать 
под проточной водой 5 ми-
нут. так с поверхности сой-
дет земля или пыль. 

Управление
Роспот ребнадзора

по КБР.

Анекдоты
- Чем отличается осторожность от трусо-

сти?
- если боимся мы, то это - осторожность, 

а если кто-то другой, то это - трусость.

 * * *
В дверь квартиры стучится нищий:
- у вас не найдется кусочка торта для че-

ловека, который два дня ничего не ел?

- а хлеб вас не устроит?
- устроит. просто сегодня у меня день 

рождения.

 * * *
покупательница жалуется в магазине:
- Вчера я купила у вас одеяло. Вы гово-

рили, что оно из чистой шерсти, а дома я 
обнаружила этикетку, что это - сто процент-
ный акрил.

- Верно. Эта этикетка пришита специаль-
но, чтобы ввести в заблуждение моль.

Овен
Будьте готовы к авантюрам, 

которые будут поджидать вас 
на каждом шагу. при возникно-
вении спорных вопросов посо-

ветуйтесь с кем-нибудь, не полагайтесь 
только на себя. В выходные отдохните 
от работы и проведите время с друзья-
ми.

Телец
Вам придется проявить изо-

бретательность, чтобы все 
успеть в указанный период. 

дом и семья окажутся заброшены, зато 
вы успеете сделать все остальное! не 
удивляйтесь, если перед вами сейчас 
откроются новые перспективы. согла-
шайтесь на любые предложения.

Близнецы
продолжайте двигаться в 

направлении, которое вы для 
себя выбрали. Ваши мысли 

будут наполнены мечтами, но пока их 
осуществление невозможно. В этот 
период вы будете склонны принимать 
спонтанные решения. к сожалению, 
некоторые из них окажутся неверными.

Рак
приготовьтесь ходить на сви-

дания: предложений поступит 
сразу несколько. но поклон-

ников выбирайте придирчиво! любое 
решение, касающееся денег, должно 
быть взвешено несколько раз. есть так-
же риск заработать несварение желуд-
ка, будьте аккуратны с продуктами.

Лев
случайности не случайны - 

это сейчас про вас. обращай-
те внимание на знаки, и они 

укажут вам дальнейший путь. любовь 
в это время выйдет на первый план. 
даже некоторые рабочие решения вы 
просрочите из-за того, что окунетесь в 
омут с головой. но поверьте, оно того 
стоит!

Дева
период хорош для совер-

шения любых сделок с недви-
жимостью. особенно выгод-

но сейчас ее покупать. старайтесь не 
брать денег в долг: возвращать потом 
будет сложно. Берегите горло: погода 
практически не оставит шансов не за-
болеть. сразу же начинайте лечиться!

Весы
постарайтесь в на этой не-

деле общаться только с при-
ятными вам людьми. не под-
пускайте близко тех, кто может 
испортить вам настроение. отдых на 
природе - лучший выбор для выход- ных 
в данный период. Главное, как можно 
лучше утеплиться, чтобы не заболеть.

Скорпион
Голова будет идти кругом от 

обилия дел и задач. постройте 
планы и поставьте себе дед-
лайны: так будет легче. В период с 19 
по 23 августа вас ожидает награда. 
она может быть выражена как в мате-
риальном эквиваленте, так и нет.

Стрелец
сомнения и страхи сейчас 

придется оставить позади. они 
вам будут только мешать в но-
вых начинаниях. родственники могут 
сгущать краски, поэтому пока не рас-
сказывайте им о трудностях. не забудь-
те пообщаться с детьми - они скучают и 
ждут вашего внимания.

Козерог
постарайтесь извлечь выгоду 

из общения с людьми, которые 
будут встречаться вам в данный 
период. а вот с близкими будьте начеку: 
они могут подвести в самый неподхо-
дящий момент. 17 или 18 августа мож-
но поговорить по душам с человеком, с 
которым возникло недопонимание.

Водолей
не переживайте из-за оши-

бок, которые, возможно, при-
дется совершить сейчас. позже 
у вас появится шанс все исправить. 
если вам нравится какой-то человек, 
скажите ему об этом. не бойтесь в эти 
дни проявлять инициативу. пусть луч-
ше вас заметят, чем не обратят внима-
ния.

Рыбы
ссор с любимым человеком 

сейчас будет не избежать, даже 
не пытайтесь. просто дайте 
друг другу время остыть. на работе мо-
гут возникнуть проблемы из-за вашей 
невнимательности. некоторые дела 
придется переделывать по несколько 
раз. Будьте готовы к переработкам.


