ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ КБР И РСО-АЛАНИЯ
Северную Осетию 2 октября с рабочим
визитом посетила делегация Кабардино-Балкарской Республики во главе с Казбеком Коковым.
Почетные гости побывали в «Доме дружбы» народов КБР и РСО-Алания, где их
встретили с традиционными тремя осетинскими пирогами. Делегация также посетила
мемориальный комплекс «Город ангелов»
в Беслане. Глава РСО-Алания Вячеслав
Битаров и Казбек Коков возложили цветы
к мемориалу «Древо скорби» и памятнику
сотрудникам спецподразделений, погибшим
при освобождении заложников.
В тот же день во Владикавказе состоялась
официальная церемония подписания Соглашения между КБР и РСО-Алания о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Подписи
под историческим документом поставили В.
Битаров и К. Коков.
Перед подписанием документа главы
субъектов тепло поприветствовали членов делегации и обменялись добрыми
пожеланиями.
Затем В. Битаров и К. Коков ответили на вопросы журналистов республиканских СМИ.
Оба лидера заявили о готовности продолжать
и укреплять многовековые добрососедские отношения и делать все возможное для развития социально-экономических и культурных
связей соседних народов.
Соглашение открывает новые перспективы.
В частности, это касается сотрудничества в области развития малого и среднего предпринимательства, торговли, привлечения инвестиций, обмена опытом в сельском хозяйстве,
создания территориальных промышленных
кластеров, делового сотрудничества в сфере
образования, культуры, спорта и т.д.
Гости из КБР побывали в историческом
и культурном центре г. Владикавказа - на
проспекте Мира, в Национальном музее
РСО-Алания, на мемориальном комплексе «Барбашово поле».
Участники делегации отметили большую и разностороннюю работу по развитию региона руководства Северной Осетии в лице В. Битарова.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ
Свой 70-летний юбилей отмечает директор
Академического Русского театра имени Евгения Вахтангова Владимир Уваров. С этой знаменательной датой его поздравил Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
- К этому возрастному рубежу Вы подошли
с багажом высоких профессиональных достижений и созидательных дел во благо нашей
многонациональной республики. Вас знают,
ценят и уважают как талантливого актера,
обогатившего культуру Северной Осетии целой галереей ярко исполненных сценических
образов, как умелого руководителя Русского
театра. Вы не один год достойно представляете интересы культурного сообщества республики в местном парламенте. Желаю Вам
долгих и счастливых лет жизни, неугасаемой
творческой активности, доброго здоровья
и молодости души! – обратился к юбиляру
В. Битаров, вручив памятный подарок.
В. Уваров поблагодарил Главу Северной
Осетии за поздравление, отметив, что для него
очень дорого внимание и доверие со стороны
руководства республики.

ФОРУМ ИСТОРИКОВ
С е год н я в о В л а д и к а в к а з е п р о х од и т
межрегиональный форум историков «Битва
за Кавказ: уроки истории и современность».
Федеральным законом от 31.07.2020 г.
№284-ФЗ «О внесении изменения в статью
1 Федерального закона «О днях воинской
славы и памятных датах России» установлен новый день воинской славы России:
9 октября – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве
за Кавказ (1943 год).
У ч а с т н и к и ф о рум а о бс уд я т во п р о с ы
изучения истории Великой Отечественной
войны, проблемы фальсификации фактов и
сохранения исторической памяти.
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НАГРАДЫ УЧИТЕЛЯМ И ОЗАБОЧЕННОСТЬ COVID-СИТУАЦИЕЙ
Под председательством главы АМС Олега Ярового 5 октября
состоялось очередное аппаратное совещ ание.

Вначале глава администрации поздравил
районное учительство в лице начальника
управления образования Нели Гаспарьянц
и большой группы представителей образовательных учреждений района с профессиональным праздником. Целому ряду учителей
были вручены почетные грамоты и благодарственные письма главы АМС района.
Переходя к текущим задачам по обеспечению жизнедеятельности района, Олег
Яровой заострил внимание на крайне тревожной ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Глава администрации жестко потребовал соблюдения всех предписаний Роспотребнадзора по
недопущению распространения коронавирусной инфекции. В районе есть больные,
которые направляются в республиканские

специализированные лечебные учреждения. Также есть значительное число контактных граждан. Нередко они нарушают
режим самоизоляции.
Поскольку призывы к соблюдению масочного режима не имеют должного эффекта, следует применять штрафные санкции к нарушителям, как это практикуется в других регионах.
В самой администрации, где выс ок а
концентрация граждан, приходящих на
п р и е м , а с от руд н и к и п о д ол г у с л у ж б ы
контактируют с большим числом людей,
озадачились приобретением бактерицидных рециркуляторов воздуха и бесконтактных санитайзеров для рук.
На совещании также шла речь о паспортах
готовности образовательных учреждений к новому учебному году – акты подписаны.

В Троицкой СОШ, где произведен капитальный ремонт, сейчас устраняются некоторые недоделки. В Виноградненской
СОШ, где также проводится капремонт,
ситуация – более сложная.
Представители родительской общественности, депутаты, члены ОНФ проконтролировали организацию горячего питания в школах.
Претензий к руководителям учреждений нет.
Пока остается актуальной проблема водоснабжения жителей с. Елбаево. Вопрос – на контроле, рассматриваются варианты его решения.
На совещании также был рассмотрен ряд
других вопросов, среди них: итоги ремонтно-дорожных работ; организация охраны имущества ТК ПМК; работа по формированию
бюджета-2021 и т.д.
Ответственным лицам даны соответствующие поручения, определены контрольные сроки их выполнения.

АКТУАЛЬНО

ПОЧЕМУ МНОГИЕ БОЯТСЯ ВАКЦИНЫ ОТ ГРИППА?

Активно продолжается ежегодная сезонная вакцинация против гриппа. В Моздокский район поступило 8620 доз вакцины для взрослого
населения и 5670 доз – для детей. Отличие их лишь в том, что в вакцинах для взрослых присутствует консервант. Беременным так же,
как и детям, предлагают вакцину без консерванта.
В текущем году для вакцинации используются два препарата: «Флю-М» и «Совигрипп». Отличаются они торговым наименованием, производителем («Совигрипп» - Уфа,
«Флю-М» - Санкт-Петербург), а также компонентом расщепления. Однако обе соответствуют рекомендациям ВОЗ и активны в отношении трёх штаммов гриппа: В, H1N1, H3N2.
Как сообщила эпидемиолог МЦРБ Людмила
Турушкина, уже привиты 40% населения, находящегося в группе риска: пожилые люди, медицинские работники, учителя, государственные
служащие и так далее - порядка 14290 человек. Однако ещё очень многие боятся делать
прививку, считая, что вместе с вакциной от
гриппа вводится и вакцина от новой коронавирусной инфекции, которая ещё не прошла
все клинические испытания. Л. Турушкина постаралась развеять эти слухи:
- Две эти вакцины использовать одновременно не рекомендуется. К тому же нам вакцина
от коронавируса ещё не поступила. Сорок две
дозы были переданы в республику для иммунизации медицинских работников. Некоторые
уже вакцинировались и чувствуют себя прекрасно. Только у одного медработника было
непродолжительное повышение температуры
до 37 градусов. Как только вакцина поступит

к нам, я первая попробую её на себе и обязательно расскажу, каков эффект. Признаться,
жду её давно и с нетерпением.
- Вакцина от коронавируса сейчас проходит
третий этап испытаний. Не лучше ли подождать его окончания?
- Несмотря на то, что её изготовили очень
быстро, а любой препарат следует испытывать несколько лет, у нас просто нет этого времени. Страх перед данной вакциной слишком
преувеличен. Вы вспомните историю появления первой вакцины. Ни о каких клинических
испытаниях речи не шло – было просто не до
того. Людей убивала эпидемия оспы.
Доктор Дженнер в 1796 году впервые провел
вакцинацию по своему методу. Заключался он
в том, что биоматериалы брали не от человека, который болел «натуральной» оспой, а от
доярки, которая заразилась неопасной для
человека «коровьей» оспой. Иногда биоматериал со струпьев на теле животного просто
втирали в ранку на теле человека. Таким образом спасли миллионы жизней.
Сегодня нам тоже некогда ждать. Поверьте,
тот вред, который якобы может нанести вакцина
от коронавируса, во много раз безобиднее, чем
заражение самим вирусом, который убивает. Небольшая температура, недомогание – это всё, что

может произойти после прививки от COVID-19.
Проводники, доставляющие антиген к клеткам
человека, нам знакомы – это аденовирусы, которые и так есть в организме каждого человека.
К ним у нас – иммунитет. Так что бояться нечего.
- Нередки случаи заболевания гриппом после вакцинации, что тоже заставляет людей
избегать этой процедуры. Может ли такое произойти и при вакцинации от COVID-19?
- В обществе почему-то принято считать,
что, если сделать прививку, то можно забыть
об осторожности. Напротив, стоит поберечься
на протяжении хотя бы 10-14 дней. При вакцинации, пока формируется иммунный ответ на
вирусы гриппа, иммунитет может не устоять
перед другими ОРВИ. Поэтому люди легко простужаются. Если в первые недели после вакцинации не переохлаждаться, не контактировать
с больными, вести здоровый образ жизни, то,
кроме небольшой кратковременной температуры, озноба или иного лёгкого недомогания,
ничего страшного не будет.
К тому же следует делать прививку, будучи
здоровыми, не имея обострения хронических
заболеваний и сезонной аллергии. Нельзя забывать и о том, что вакцинация от гриппа не
гарантирует полную защиту от вируса, а призвана спасать нас от осложнений, в том числе
смертельных. Есть люди, которых она защищает на 100%. Всё зависит от индивидуального иммунитета человека. Если всё сделать
правильно, то иммунизация пройдёт успешно
и безболезненно.
Ю. ЮРОВА.

В ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ВЕТОЧКИ ХРИЗАНТЕМЫ– НАШИМ СТАРШИМ
1 октября в России отмечался
День пожилого человека. Несмотря на ограничительные меры,
многие бабушки и дедушки получили поздравления от государственных служащих, представителей других организаций, в том
числе общественных, родных и
друзей. Сотрудники отдела по
делам молодёжи и спорта АМС
Моздокского района тоже не забыли о своих старших. От их лица и от всей молодёжи района
юнармейцы школы-интерната
города Моздока одаривали веточками хризантемы прохожих
на главной городской улице – Кирова. Герои праздника благодарили за внимание и с радостью
принимали цветы.
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РЕШЕНИЕ

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

ИСКЛЮЧИТЬ ПРИЧИНЫ ВОЗГОРАНИЙ
Статистика утверждает, что ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода
увеличивается количество пожаров в жилом секторе по таким причинам, как нарушения правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления.
В связи с сезонным понижением температур
жители района начинают интенсивно топить печи, использовать электрообогреватели. Пожары
чаще всего происходят в результате перекала
печей; появления в кирпичной кладке трещин;
в результате применения для растопки горючих
и легковоспламеняющихся жидкостей; выпадения из топки или зольника горящих углей. Печи
во время – их эксплуатации нередко оставляют без наблюдения. В сильные морозы их топят
длительное время, в результате чего происходит
перекал отдельных их частей, а если эти части
соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен.
С наступлением минусовых температур увеличивается количество включенных в сеть электронагревательных приборов, следовательно,
и нагрузка на электропроводку. В ряде случаев
по причине естественного старения электропроводки, а также вследствие длительного периода
эксплуатации с перегрузкой происходят пробой
изоляции и короткое замыкание, которое приводит к возникновению пожара.
Ни для кого не секрет, что электрическая проводка во многих жилых домах, особенно старой
постройки, находится далеко не в идеальном
состоянии, а это может привести к пожару. Другая распространенная причина пожаров - нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации бытовых электронагревательных приборов.
С учетом складывающейся обстановки, а также
в целях проверки противопожарного состояния

домовладений (квартир) граждан на предмет их
готовности к осенне-зимнему пожароопасному
периоду организованы и проводятся пожарно-профилактические обследования, направленные на
исключение причин и условий, способствующих
возникновению пожаров и гибели людей от них.
При этом акцент сделан на работе с наиболее
уязвимыми социальными группами – семьями,
воспитывающими детей, с одинокими и одиноко
проживающими пожилыми гражданами, инвалидами. К данной работе привлечены и органы
внутренних дел, социальной защиты, образования. Эти сезонные профилактические мероприятия стимулируют большинство граждан заблаговременно привести свое жилище в порядок,
отремонтировать печное отопление, электропроводку. Также проводится комплекс мероприятий по обучению и информированию населения о необходимых мерах пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.
Гражданам необходимо помнить, что домовладение (квартира), соответствующее
требованиям норм и правил пожарной безопасности, служит гарантом безопасности
жизни и здоровья жильца. Собственникам
и жильцам домов, имеющих печное отопление, перед началом отопительного сезона
следует обратить внимание на выполнение
требований пожарной безопасности как при
устройстве печей, так и при их эксплуатации.
Н. ШКОНДА, старший инспектор ОНД и ПР
по Моздокскому району.Моздокский
местный пожарно-спасательный гарнизон.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕШЕХОДЫ
В шк оле-интерн а т е г. М о з д о к а
с о с т о я л с я б ол ь шой праздник –
посвящение первоклассников в
пешеходы.
Жители «Волшебного города»
н а п и с а л и п е р во классникам о том,
что у них случилась
беда: Незнайка не
соблюдал правила
дорожного движения, и все дорожные знаки обиделись и покинули их
город. Теперь они
боятся выйти на улицу. Жители «Волшебного города»
попросили первоклассников
помочь им вернуть убежавшие знаки.
Первоклассники не растерялись, на помощь пригласили
своего друга Светофора, который всегда помогает им.
Ребята подготовились к
мероприятию, ответили на

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания № 290 от 29 сентября 2020 г.

Об отчете главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района о результатах деятельности Администрации
местного самоуправления Моздокского района за 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Моздокский район
PCО-Алания, заслушав отчет главы Администрации местного самоуправления Моздокского района о результатах деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района за 2019 год, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Принять к сведению прилагаемый отчет главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района о результатах деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района за 2019 год.
2. Администрации местного самоуправления
Моздокского района:
2.1. принять исчерпывающие меры по укреплению экономической базы и увеличению доходов бюджета, продолжив работу по выявлению резервов повышения доходного потенциала, в том числе:
– по уменьшению размера кредиторской задолженности;
– по снижению недоимки и недопущению роста задолженности по налоговым и неналоговым доходам;
– особое внимание уделить поступлению
арендных платежей за использование земли и
муниципального имущества;
– на организацию мероприятий, направленных на способствование снижению неформальной занятости;
– на привлечение новых налогоплательщиков

в Моздокский район, содействие расширению существующих производств;
– на привлечение инвестиций на территорию
муниципального образования Моздокский район.
2.2. оказывать содействие в реализации мероприятий по объектам капитального строительства, осуществляемых в рамках национальных
проектов и государственных программ в 2020 году на территории Моздокского района.
3. Принять все необходимые меры для реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания на
2020–2022 годы, утвержденные постановлением
Правительства Республики Северная ОсетияАлания от 04.03.2020 года №78 и решением Собрания представителей Моздокского района от
20.03.2020 года №261.
4. В повседневной работе Администрации
местного самоуправления Моздокского района
акцентировать внимание на вопросах деятельности:
– муниципальных учреждений и предприятий;
– информационного обеспечения.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интернет
и в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания № 291 от 29 сентября 2020 г.

О рассмотрении заявления Главы Республики Северная Осетия-Алания
по вопросу, предусмотренному частью 11 статьи 11 Закона Республики
Северная Осетия-Алания от 31 марта 2008 года №7-РЗ «О муниципальной
службе в Республике Северная Осетия-Алания», в отношении Ярового
Олега Дмитриевича, главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
все вопросы юных инспекторов дорожного движения отряда «Юность» и порадовали присутствовавших стихами и песней про
дорожные знаки. Услышав
правильные ответы первоклассников, дорожные знаки поторопились вернуться
в «Волшебный город».
А ю н ы е и н с п е к то р ы д о -

рожного движения за отличное знание правил посвятили первоклассников в юные
пешеходы и прочли к лятву
пешехода.
Вот такое увлекательное и
познавательное мероприятие
прошло в школе-интернате: дети учатся соблюдать ПДД.
ОГИБДД ОМВД России
по Моздокскому району.

Рассмотрев заявление Главы Республики Северная Осетия-Алания В.З. Битарова от 23.09.2020
г. №01-20/4951, в соответствии с частью 11 статьи
11 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
31.03.2008 г. №7-РЗ «О муниципальной службе в
Республике Северная Осетия-Алания», Уставом
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания, Собрание
представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Объявить главе Администрации местного самоуправления Моздокского района Яровому Олегу
Дмитриевичу дисциплинарное взыскание, пред-

усмотренное частью 11 статьи 11 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 31 марта 2008
года №7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия-Алания» в виде выговора.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Время, события, документы» и (или) «Моздокский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
законности, местному самоуправлению, национальной политике и делам молодежи.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

ПО С ТА НО В Л Е НИ Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №35-Д от 13.05.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 2015–2022 ГОДЫ»
Во исполнение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии
терроризму», в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №251 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского
района от 27.12.2018 г. №133 «Об утверждении
бюджета муниципального образования – Моздокский район на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов», от 26.12.2019 г. №228 «Об
утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» постановляю:
1. В муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма в Моздокском
районе Республики Северная Осетия-Алания на
2015–2022 годы», утвержденную постановлением
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 14.12.2014 г. №59-Д «Об
утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Моздокском районе Республики Северная Осетия
-Алания на 2015–2019 годы» (в редакции постановления главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 08.11.2019 г.
№ 60-Д), внести следующие изменения:
1.1. Наименование муниципальной программы
изложить в следующей редакции: «Профилактика терроризма и экстремизма в Моздокском

районе Республики Северная Осетия-Алания».
1.2. Изложить паспорт муниципальной программы в новой редакции согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
1.3. Изложить раздел 8 муниципальной программы в следующей редакции:
«8. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Всего за период реализации Программы объем финансирования составляет: 8262,7 тыс.
руб., в том числе по годам реализации муниципальной программы:
1этап: 3539,9 тыс. руб.:
2015 г. –1095,3 тыс. руб.;
2016 г. – 1221,5 тыс. руб.;
2017 г. – 373,7 тыс. руб.;
2018 г. – 849,4 тыс. руб.;
2 этап: 3817,8 тыс. руб.:
2019 г. – 835,6 тыс. руб.;
2020 г. – 964,4 тыс. руб.;
2021 г. – 1016,4 тыс. руб.;
2022 г. – 1001,4 тыс. руб.
Финансирование мероприятий, связанных с
реализацией настоящей Программы, осуществляется в пределах денежных ассигнований,
утвержденных в бюджете муниципального образования Моздокский район на соответствующий
финансовый год. Размер расходуемых средств
на реализацию программы может уточняться

и корректироваться, исходя из возможностей
местного бюджета, инфляционных процессов
и экономической ситуации на территории Моздокского района. Информация по ресурсному
обеспечению муниципальной программы приведена в приложении №3 к настоящей муниципальной программе.»
1.4. Изложить паспорт подпрограммы №1
«Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций Моздокского района» муниципальной программы в новой
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1 . 5 . И зл ож и т ь п а с п о рт п од п р о г р а м м ы
№2 «Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по профилакт и к е те р р о р и з м а и э к с т р е м и з м а в М оз докском районе» муниципальной программы в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.6. Изложить приложение №1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» в новой редакции согласно приложению №4
к настоящему постановлению.
1.7. Изложить приложение №3 «Ресурсное
обеспечение муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Моздокском районе Республики Северная ОсетияАлания» в новой редакции согласно приложению
№5 к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района (Тюникова Е.А) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Профилактика
терроризма и экстремизма в Моздокском районе
Республики Северная Осетия-Алания».
3. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной
сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации местного самоуправления Моздокского района по вопросам общественной и антитеррористической безопасности Джидзалова Т.Г.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №35-Д
от 13.05.2020 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» - «Постановления».
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 12 октября

Вторник, 13 октября

Среда, 14 октября

Четверг, 15 октября

Пятница, 16 октября

Суббота, 17 октября

Воскресенье, 18 октября

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово!
16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 17.00, 1.05,
3.05 Время покажет 16+. 14.10
Гражданская оборона 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.35 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+.
19.45 Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Мосгаз».
Новое дело майора Черкасова» 16+. 22.25 Док-ток 16+.
23.25 Вечерний Ургант 16+.
0.00 Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово!
16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 17.00, 1.10,
3.05 Время покажет 16+. 14.10
Гражданская оборона 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.40 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+.
19.45 Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова»
16+. 22.30 Док-ток 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.10 Т/с
«Есенин» 16+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово!
16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 17.00, 1.10,
3.05 Время покажет 16+. 14.10
Гражданская оборона 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.40 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+.
19.45 Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова»
16+. 22.30 Док-ток 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.10 Т/с
«Есенин» 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 2.00, 3.05 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская
оборона 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Мосгаз». Новое дело майора Черкасова» 16+. 22.30 Докток 16+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.10 Т/с «Есенин» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.55 Т/с «Тайны
следствия» 12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Возвращение»
18+. 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Возвращение»
18+. 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.55 Т/с «Тайны
следствия» 12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Возвращение»
18+. 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+.
10.55, 2.40 Модный
приговор 6+. 12.15, 17.00 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская оборона 16+. 15.15,
3.30 Давай поженимся! 16+.
16.00, 4.10 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 Человек и закон
16+. 19.45 Поле чудес 16+.
21.00 Время. 21.30 Голос 12+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
0.25 Концерт группы Metallica
с симфоническим оркестром
Сан-Франциско 16+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря
0+. 10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому
12+. 11.10, 12.15 Видели видео? 6+. 13.55 На дачу! 6+.
15.00 Т/с «Из дела майора
Черкасова. «Палач». Без
срока давности» 16+. 16.00
Кто хочет стать миллионером? 12+. 17.20 Ледниковый период 0+. 21.00 Время. 21.20 Сегодня вечером
16+. 23.00 Большая игра
16+. 0.10 Страна Советов.
Забытые вожди 16+. 1.10
Наедине со всеми 16+.

5.10, 6.10 Х/ф
«Весна на Заречной улице» 12+.
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 6.55 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.40
Часовой 12+. 8.10 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Жизнь других
12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 13.55 На дачу! 6+.
15.10 Ээхх, разгуляй! 16+.
17.15 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика» 6+. 19.10 Три аккорда 16+. 21.00 Время. 22.00
Что? Где? Когда? 23.10 Х/ф
«Большая игра» 18+. 1.30
Наедине со всеми 16+.

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
10.55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+.
21.20 Т/с «Старые кадры»
16+. 23.50 ТЭФИ-Kids 2020 г.
6+. 1.15 Место встречи 16+.

5.05 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
16+. 21.20 Т/с «Старые кадры» 16+. 23.30 Энергия Великой Победы 12+. 1.25 Место
встречи 16+.

5.05 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
16+. 21.20 Т/с «Старые кадры» 16+. 23.50 Поздняков
16+. 0.00 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+. 0.30 Мы и
наука. Наука и мы 12+.

5.00 Утро России. Суббота
12+. 8.00 Вести.
Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35
По секрету всему свету 12+.
9.00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
12+. 9.25 Пятеро на одного
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Вести. 11.30 Юмор!
Юмор! Юмор!!! 16+. 12.30
Доктор Мясников 12+. 13.40
Х/ф «Моё сердце с тобой»
12+. 18.00 Привет, Андрей!
12+. 20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Послушная жена» 12+. 1.05 Х/ф «Семья
маньяка Беляева» 12+.

4.20, 1.30 Х/ф
«Танго мотылька» 12+. 6.00 Х/ф
«Любовь на сене» 16+. 8.00
Местное время. Воскресенье. 8.35 Устами младенца
12+. 9.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+.
10.10 Сто к одному 12+. 11.00
Вести. 11.30 Х/ф «Злая шутка» 12+. 13.35 Х/ф «Забывая обо всём» 12+. 17.50
Удивительные люди. Новый
сезон 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 3.10 Т/с
«Отец Матвей» 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05 Другие Романовы 12+. 7.40, 18.40 Д/ф «Ключ
к разгадке древних сокровищ»
12+. 8.30, 2.40 Красивая планета 12+. 8.45, 16.15 Х/ф «Дни
хирурга Мишкина» 0+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10, 1.00
ХХ век 12+. 12.00 Д/ф «Марис
Лиепа... Я хочу танцевать сто
лет» 12+. 12.40 Большие и маленькие 12+. 14.30 Д/ф «Дело
№. Владимир Печерин» 12+.
15.05 Агора 12+. 17.30 Жизнь
замечательных идей 12+.
18.00, 1.45 Российский национальный оркестр 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.05 Правила жизни 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45
Д/ф «Оставивший свет... Владимир Агеев» 12+. 21.40 Сати. Нескучная классика... 12+.
22.25 Х/ф «Бесы» 12+. 23.50
Александр Пушкин 12+. 0.15
Кинескоп 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05, 20.05 Правила жизни 12+. 7.40, 18.40 Д/ф
«Ключ к разгадке древних сокровищ» 12+. 8.30, 14.15 Красивая планета 12+. 8.50, 16.15
Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
0+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.20 ХХ век 12+. 12.30,
22.25 Х/ф «Бесы» 12+. 13.35
Кинескоп 12+. 14.30, 23.50
Александр Пушкин 12+. 15.05
Эрмитаж 12+. 15.35 Сати. Нескучная классика... 12+. 17.20
Жизнь замечательных идей
12+. 17.50, 1.40 Российский
национальный оркестр 12+.
19.45 Главная роль 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Искусственный отбор
12+. 21.25 Линия жизни 12+.
2.15 Д/ф «Хроническому пессимисту с любовью. Саша
Черный» 12+.

6.00, 8.55, 12.00,
14.45, 17.55, 19.20,
21.55 Новости. 6.05,
12.05, 14.50, 23.10
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00, 0.55
Профессиональный бокс 16+.
10.00 Футбол. Россия - Турция
0+. 11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги наций 0+. 13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open.
15.40 Волейбол. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - «Динамо» (Москва).
18.00 Все на футбол! Сборная России 16+. 19.25 Хоккей.
СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва). 22.05 Тотальный футбол 12+. 22.50 «Россия - Турция. Live». 12+. 2.30
«Заклятые соперники» 12+.

6.00, 8.55, 12.00,
14.45, 16.50, 20.55
Новости. 6.05,
12.05, 14.50, 23.45
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Профессиональный бокс 16+.
9.55 Тотальный футбол 12+.
10.40 «Россия - Турция. Live».
12+. 11.00 Мини-футбол. «Финал 4-х». Обзор 0+. 11.30 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Обзор 0+. 13.00 Теннис. АТР.
St.Petersburg Open. 15.40 Смешанные единоборства 16+.
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Латвия - Россия.
18.55 Футбол. Азербайджан
- Кипр. 21.05 Все на футбол!
12+. 21.35 Футбол. Украина
- Испания. 0.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Венесуэла
- Парагвай.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия 16+. 5.25,
5.40, 6.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9»
16+. 7.10 Х/ф «Беглецы» 12+.
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с
«Чужой район-3» 16+. 17.45,
18.35 Т/с «Последний мент-2»
16+. 19.20, 20.10, 20.50, 21.35,
22.20, 0.30 Т/с «След» 12+.
23.10 Т/с «Свои-3» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск
16+. 1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.35, 6.20,
7.05, 8.05 Т/с «Литейный» 16+. 9.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.45, 14.40,
15.30, 16.30 Т/с «Чужой район-3» 16+. 12.55 Билет в будущее 0+. 17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 16+. 19.20,
20.05, 20.50, 21.35, 22.20,
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск 16+. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 6.35 Святыни
христианского мира 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+. 7.40,
18.40 Д/ф «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 12+. 8.30,
12.10 Красивая планета 12+.
8.45, 16.15 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина» 0+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.20 ХХ век
12+. 12.30, 22.25 Х/ф «Бесы»
12+. 13.35 Д/ф «Хроническому пессимисту с любовью.
Саша Черный» 12+. 14.15 Д/ф
«Первые в мире» 12+. 14.30,
23.50 Александр Пушкин 12+.
15.05 Библейский сюжет 12+.
15.35 Белая студия 12+. 17.25
Жизнь замечательных идей
12+. 17.55, 1.35 Российский
национальный оркестр 12+.
19.45 Главная роль 12+. 20.35
Д/ф «Время дано...» 12+. 21.40
Власть факта 12+. 2.15 Д/ф
«Элегия. Виктор БорисовМусатов» 12+.
6.00, 8.55, 12.00,
14.45, 16.50, 20.55
Новости. 6.05,
12.05, 14.50, 19.25,
23.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Профессиональный
бокс 16+. 10.00 Д/ф «Я стану
легендой» 12+. 11.00, 20.25
Футбол. Обзор Лиги наций
0+. 11.30, 2.30 «Заклятые соперники» 12+. 13.00 Теннис.
АТР. St.Petersburg Open. 15.40
Смешанные единоборства
16+. 16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). 19.55 Футбол.
Чемпионат мира-2022. Обзор
0+. 21.05 Все на футбол! 12+.
21.35 Футбол. Италия - Нидерланды. 0.30 Футбол. Россия Венгрия 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.30, 6.20,
7.05, 8.00 Т/с «Литейный» 16+. 9.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 16+. 17.45,
18.35 Т/с «Последний мент-2»
16+. 19.20, 20.05, 20.50, 21.35,
22.20, 0.30 Т/с «След» 12+.
23.10 Т/с «Свои-3» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск
16+. 1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.55 Т/с «Тайны
следствия» 12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Возвращение»
18+. 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.
5.05 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+. 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.20 Т/с «Старые
кадры» 16+. 23.50 ЧП. Расследование 16+. 0.20 Олег Лундстрем. Жизнь в стиле джаз 0+.
1.20 Место встречи 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.40, 18.40 Д/ф «Ключ
к разгадке древних сокровищ»
12+. 8.25 Цвет времени 12+.
8.35, 16.20 Х/ф «Это было прошлым летом» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10 ХХ век
12+. 12.30, 22.15 Х/ф «Бесы»
12+. 13.35 Абсолютный слух
12+. 14.15 Д/ф «Первые в мире» 12+. 14.30, 23.50 Александр Пушкин 12+. 15.05 Моя
любовь - Россия! 12+. 15.35 2
Верник 2 12+. 17.40 Красивая
планета 12+. 17.55, 1.00 Э.
Григ. Концерт для фортепиано
с оркестром 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.05 Открытая
книга 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.50 Д/ф
«12 стульев. Держите гроссмейстера!» 12+. 21.35 Энигма 12+. 0.20 Д/ф «В поисках
утраченного времени» 12+.
6.00, 8.55, 12.00,
14.45, 16.50, 19.05,
21.50 Новости.
6.05, 12.05, 14.50,
19.10, 23.55 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00, 19.55 Профессиональный бокс 16+. 10.00
Футбол. Россия - Венгрия 0+.
11.00, 18.05 Футбол. Обзор
Лиги наций 0+. 13.00 Теннис.
АТР. St.Petersburg Open. 15.40
«Большой хоккей» 12+. 16.10
«Выжить ради хоккея». 12+.
16.30 «Россия - Венгрия.
Live». 12+. 16.55 Все на футбол! Сборная России 12+.
21.55 Баскетбол. «Валенсия»
(Испания) - «Зенит» (Россия). 0.40 Смешанные единоборства 16+. 2.00 Баскетбол.
«Реал» (Испания) - «Химки»
(Россия) 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.25, 6.00,
6.45, 7.40, 9.25,
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 16+. 8.35 День ангела
0+. 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10»
16+. 17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 16+. 19.20,
20.05, 20.45, 21.35, 22.20,
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск 16+. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Юморина-2020. 16+. 0.40 Х/ф
«Знахарка» 12+.
5.05 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+.
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
17.25 Жди меня 12+. 18.20,
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.20 Т/с
«Старые кадры» 16+. 23.30
Своя правда 16+. 1.25 Квартирный вопрос 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.40 Черные дыры, белые пятна 12+. 8.20 Красивая
планета 12+. 8.40, 16.15 Х/ф
«Это было прошлым летом»
12+. 10.15 Х/ф «Дни и ночи»
0+. 12.00 Открытая книга 12+.
12.30 Х/ф «Бесы» 12+. 13.45
Власть факта 12+. 14.30 Александр Пушкин 12+. 15.05 Письма из провинции 12+. 15.35
Энигма 12+. 17.35 Д/ф «Алиса Коонен» 12+. 18.20 Царская ложа 12+. 19.00 Смехоностальгия 12+. 19.45 Линия жизни 12+. 20.40 Х/ф «Культпоход
в театр» 12+. 22.10 2 Верник 2
12+. 23.20 Х/ф «Английский пациент» 16+. 2.00 Искатели 12+.
6.00, 8.55, 12.00,
14.45, 18.25 Новости. 6.05, 12.05,
14.50, 23.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Бокс.
Bare Knuckle FC 16+. 10.00
Смешанные единоборства
16+. 11.10 «Россия - Венгрия. Live». 12+. 11.30 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Обзор 0+. 13.00 Теннис. АТР.
St.Petersburg Open. 15.40 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Красный Яр» (Красноярск). 17.55 Все на футбол!
Афиша 12+. 18.30 Все на хоккей! 12+. 19.10 Хоккей. ЦСКА СКА (Санкт-Петербург). 21.55
Баскетбол. «Баскония» (Испания) - «Химки» (Россия). 0.40
«Точная ставка» 16+. 1.00 Х/ф
«Эдди «Орёл» 16+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия 16+. 5.25,
6.10, 6.55, 7.50,
8.50, 9.25, 10.10,
11.05, 12.00, 13.25, 14.20,
15.20, 16.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» 16+. 8.55
Билет в будущее 0+. 17.10,
18.05 Т/с «Последний мент-2»
16+. 18.55, 19.45, 20.30, 21.15,
22.05, 23.00, 0.45 Т/с «След»
12+. 23.45 Светская хроника
16+. 1.30 Т/с «Детективы» 16+.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о наличии для предоставления в аренду земельных участков с видом разрешенного
использования:
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 4001 кв.м, место-

положение: РСО-Алания, Моздокский район,
ст. Луковская, у задней межи участков по ул.
Садовой, №27 и Садовой, №29;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 2092 кв.м, местопо-

ложение: РСО-Алания, Моздокский район, с.
Раздольное, ул. Подгорная, б/н.
Прием заявлений на предоставление в аренду указанных земельных участков осуществляется в электронной или письменной форме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб.
№1 (адрес электронной почты - zem.otdel@
yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с понедельника по
четверг в течение 30 дней от даты публикации
настоящего объявления.

5.00 ЧП. Расследование 16+.
5.30 Х/ф «Свой
среди чужих, чужой среди
своих» 0+. 7.20 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.45 Кто в доме
хозяин? 16+. 9.25 Едим дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Живая еда с
Сергеем Малозёмовым 12+.
12.00 Квартирный вопрос 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.00 Поедем, поедим!
0+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+. 18.00
По следу монстра 16+. 19.00
Центральное телевидение
16+. 20.20 Ты не поверишь!
16+. 21.20 Секрет на миллион 16+. 23.25 Международная пилорама 16+. 0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+.
6.30 Библейский
сюжет 12+. 7.05
М/ф «В стране невыученных уроков». «Мешок яблок». «Приключения Мюнхгаузена»
12+. 8.30 Х/ф «Культпоход в
театр» 12+. 10.00 Д/ф «Святыни Кремля» 12+. 10.30
Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+.
11.45 Эрмитаж 12+. 12.15
Черные дыры, белые пятна
12+. 12.55, 1.35 Д/ф «Династии». «Тигры» 12+. 13.50
Д/ф «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
12+. 14.35 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
12+. 15.20 Больше, чем любовь 12+. 16.00 Х/ф «Малыш
и Карлсон, который живет на
крыше» 0+. 17.30 Большие
и маленькие 12+. 19.25 Х/ф
«Такова жизнь!» 12+. 21.15
Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном» 12+. 22.00 Агора 12+.
23.00 Клуб-37 12+. 0.10 Х/ф
«Любимая девушка» 0+.
6.00, 13.00 Смешанные единоборства 16+. 7.00,
12.05, 18.05, 0.00
Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9.00
Д/ф «Диего Марадона» 16+.
11.30 Все на футбол! Афиша
12+. 12.00, 13.50, 18.00 Новости. 13.55, 21.55 Футбол.
Прямая трансляция. 15.55
Футбол. «Наполи» - «Аталанта». 18.55 Футбол. «Интер» - «Милан». 21.00 После
футбола с Георгием Черданцевым 16+. 0.45 Теннис. АТР.
St.Petersburg Open 0+. 2.00
Автоспорт 0+.
5.00, 5.20, 5.50,
6.20, 6.45, 7.10,
7.45, 8.20 Т/с «Детективы» 16+. 9.00
Светская хроника 16+. 10.00,
10.55, 11.45, 12.40 Т/с «Последний мент-2» 16+. 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.40,
17.25, 18.15, 19.05, 19.55,
20.40, 21.35, 22.20, 23.10
Т/с «След» 12+. 0.00 Известия. Главное 16+. 0.55 Т/с
«Литейный» 16+.

5.00 Х/ф «Девушка без адреса» 0+. 6.40 Центральное телевидение 16+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают!
12+. 10.20 Первая передача
16+. 11.00 Чудо техники 12+.
11.50 Дачный ответ 0+. 13.00
НашПотребНадзор 16+.
14.05 Однажды... 16+. 15.00
Своя игра 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00 Новые русские сенсации 16+.
19.00 Итоги недели. 20.10
Ты супер! 6+. 22.55 Звезды
сошлись 16+. 0.25 Основано
на реальных событиях 16+.
6.30 М/ф «Зеркальце». «В лесной чаще» 12+.
7.10 Х/ф «Камертон» 12+. 9.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 9.55 Мы
- грамотеи! 12+. 10.35 Х/ф
«Одна строка» 12+. 12.10
Письма из провинции 12+.
12.40, 0.20 Диалоги о животных 12+. 13.20 Игра в бисер 12+. 14.05 Другие Романовы 12+. 14.35 Спектакль
«Мистификация» 12+. 16.30
Д/ф «Первые в мире» 12+.
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!» 12+.
17.25 Д/ф «Земляничная
поляна Святослава Рихтера» 12+. 18.05 Пешком...
12+. 18.35 Романтика романса 12+. 19.30 Новости
культуры. 20.10 Х/ф «Дети
Дон Кихота» 12+. 21.30 Д/ф
«Приключения Аристотеля
в Москве» 12+. 22.10 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс и Венский филармонический оркестр 12+. 1.00
Искатели 12+.
6.00 Смешанные единоборства
16+. 7.00, 12.05,
16.00, 18.35, 0.00
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Х/ф
«Эдди «Орёл» 16+. 11.05 После футбола с Георгием Черданцевым 12+. 12.00, 13.50,
15.55, 18.30 Новости. 13.00
Профессиональный бокс
16+. 13.55, 21.55 Футбол.
Прямая трансляция. 16.25,
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+. 0.45
Теннис. ATP. St.Petersburg
Open. Финал 0+.
5.00, 5.40, 6.20,
7.05, 8.00, 8.55 Т/с
«Литейный» 16+.
9.50, 10.50, 11.40,
12.35, 13.35, 14.25, 15.20,
16.20, 17.15, 18.10, 19.05,
20.00, 21.00, 21.55, 22.55,
23.50 Т/с «Провинциал»
16+. 0.45, 1.35, 2.15, 2.50,
3.30, 4.10 Т/с «Последний
мент-2» 16+.

4

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 7 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА №40 (2419)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления Моздокского района сообщает о проведении торгов в
форме аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи предложений о цене, на право
заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты:
zem.otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.09.2020 г. №675 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды земельного участка, расположенного:
РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул. К.М. Мисикова, 3»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.09.2020 г. №674 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды земельного участка, расположенного:
РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул. К.М. Мисикова, 7»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.09.2020 г. №673 «О
проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения
договора аренды земельного участка, расположенного: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул. К.М. Мисикова, 9»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.09.2020 г. №672 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды земельного участка, расположенного:
РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул. К.М. Мисикова, 14».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:1201001:165, площадью 1500,0 кв. м,
расположенный: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Калининский, ул. К.М. Мисикова, 3; категория
земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка»,
«Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение
жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство
сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;

- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: технические условия на подключение объекта капитального строительства к
газопроводной сети: от существующего надземного газопровода низкого давления Ǿ57 мм по ул.
Моздокской. Направление использование газа:
бытовое. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час.
Электроснабжение: данный земельный участок находится вблизи охранной зоны ВЛ-1-10 кВ.
Технологическое присоединение данного объекта капитального строительства к электрическим
сетям ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго» возможно при соблюдении норм охранной зоны, требующихся к соответствующей ВЛ.
Максимальная мощность выдается согласно
технической возможности по заявке потребителя.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет возможность присоединения к технологическим сетям водоснабжения.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 9298,0 руб. (девять тысяч двести девяносто восемь рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 1860,0 руб. (одна тысяча восемьсот
шестьдесят рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 279,0 руб.
(двести семьдесят девять рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:1201001:167, площадью 1500,0 кв. м,
расположенный: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Калининский, ул. К.М. Мисикова, 7; категория
земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка»,
«Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение
жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство
сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: технические условия на подключение объекта капитального строительства к
газопроводной сети: от существующего надземного газопровода низкого давления Ǿ57 мм по ул.
Моздокской. Направление использование газа:
бытовое. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение данного объекта капитального строительства к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» - «Севкавказэнерго» возможно при соблюдении норм охранной зоны, требующихся к соответствующей ВЛ.
Максимальная мощность выдается согласно
технической возможности по заявке потребителя.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет возможность присоединения к технологическим сетям водоснабжения.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 9298,0 руб. (девять тысяч двести девяносто восемь рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 1860,0 руб. (одна тысяча восемьсот
шестьдесят рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 279,0 руб.
(двести семьдесят девять рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:1201001:168, площадью 1500,0 кв. м,
расположенный: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Калининский, ул. К.М. Мисикова, 9; категория
земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка»,
«Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение
жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство
сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установле-

ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: технические условия на подключение объекта капитального строительства к
газопроводной сети: от существующего надземного газопровода низкого давления Ǿ57 мм по ул.
Моздокской. Направление использование газа:
бытовое. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение данного объекта капитального строительства к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» - «Севкавказэнерго» возможно при соблюдении норм охранной зоны, требующихся к соответствующей ВЛ.
Максимальная мощность выдается согласно
технической возможности по заявке потребителя.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет возможность присоединения к технологическим сетям водоснабжения.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 9298,0 руб. (девять тысяч двести девяносто восемь рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 1860,0 руб. (одна тысяча восемьсот
шестьдесят рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 279,0 руб.
(двести семьдесят девять рублей 00 копеек).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:1201001:166, площадью 1000,0 кв. м,
расположенный: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Калининский, ул. К.М. Мисикова, 14; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Газоснабжение: технические условия на подключение объекта капитального строительства к
газопроводной сети: от существующего надземного газопровода низкого давления Ǿ57 мм по ул.
Моздокской. Направление использование газа:
бытовое. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение данного объекта капитального строительства к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» - «Севкавказэнерго» возможно при соблюдении норм охранной зоны, требующихся к соответствующей ВЛ.
Максимальная мощность выдается согласно
технической возможности по заявке потребителя.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет возможность присоединения к технологическим сетям водоснабжения.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 6199,0 руб. (шесть тысяч сто девяносто девять рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1240,0 руб. (одна тысяча двести сорок
рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 186,0 руб. (сто
восемьдесят шесть рублей 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ,
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
в течение всего срока подачи заявок на участие
в аукционе, указанного в извещении о проведении
аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до окончания указанного срока, любое заинтересованное
лицо по предварительному согласованию даты и
времени с Администрацией местного самоуправления Моздокского района имеет право осмотра
земельных участков на местности. Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного
самоуправления Моздокского района по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением или с момента публикации информационного
сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
заявки на участие в аукционе принимаются с
07.10.2020 г. по 02.11.2020 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени, ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме,
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение
задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 02.11.2020
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: получатель задатка
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского
района). Код 52211105013100000120, расчетный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ
РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001,
ОКТМО 906304_____.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников
аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 05.11.2020 г.,
15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона, комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию
в аукционе и признанных участниками аукциона,
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске
к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре
недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со

дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
06.11.2020 года, в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения организатором торгов начальной цены и каждой
очередной цены в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается;
е) по завершении аукциона организатор тор-

гов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется организатором
аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на
аукционе, в течение 10 банковских дней со дня
подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона, или единственный принявший участие в
аукционе его участник в течение тридцати дней со
дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанные договоры (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Проекты договоров аренды земельного участка, приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения и плату за подключение, необходимые для проведения аукциона, ознакомиться с
формой заявки, с документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок

«____»___________20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее
10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года; путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______.
(Окончание – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Договор аренды земельного участка №______

Приложение №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(Окончание. Начало – на 5-й стр.)
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный срок
с момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающих к Участку территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок

«____» 20__ г.

На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________, рег.
№ ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора
аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года, на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об уплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
корр./сч. __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______
_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона ____________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

ЖИВОТНЫХ

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277,
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033). 104

♦ ПОРОСЯТ мясной породы (с прививками)
от 3 до 5 мес. Тел. 8(928)4839185.
105
♦ П О Р О С Я Т. Те л . : 8 ( 9 2 8 ) 4 8 3 2 9 4 0 ,
8(928)6855413.
96

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52,
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059).
103

ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.
8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011).
101

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел.
8(928)0740580 (ОГРН 312151019200031). 95
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