ЖИТЕЛЯМ РСО-ААНИЯ –
КАЧЕСТВЕННУЮ МЕДПОМОЩЬ
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров
в режиме видеоконференции 23 октября
провел очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Северной Осетии.
Участники совещания доложили руководителю республики о текущей эпидемиологической
обстановке на территории региона и о мерах,
которые принимаются для минимизации распространения новой коронавирусной инфекции.
В. Битаров отметил важность своевременного выезда карет «скорой помощи» к больным, все 32 служебных автомобиля должны
быть постоянно на линии и обслуживать население на требуемом уровне. Он также заострил внимание на взаимодействии больниц
и поликлиник. Информацию о пациентах, которых выписывают на долечивание, следует
незамедлительно передавать в поликлиники.
Врачи-терапевты должны тщательно следить
за состоянием инфицированных. В. Битаров
подчеркнул, что все граждане, находящиеся на домашнем лечении, должны бесплатно
обеспечиваться лекарственными препаратами. Ситуацию обязаны держать под личным
и круглосуточным контролем главврачи поликлиник и райбольниц, жители республики
должны получать качественную и своевременную помощь, заявил глава региона.
По словам специалистов, ежедневно наблюдается увеличение случаев госпитализации пациентов с тяжелым течением болезни.
И этот факт, по их мнению, можно объяснить
поздним обращением за медпомощью и самолечением на дому. Другой проблемный вопрос - массовое прохождение КТ без соответствующих показаний, в результате чего образуются очереди. Врачи призывают население
республики не проходить самовольно медицинские процедуры, а обращаться к специалистам для получения квалифицированной
помощи и соответствующих назначений.
В. Битаров поручил профильному министерству разработать «дорожную карту» работы
медучреждений республики на случай увеличения потока пациентов с диагнозом COVID-19
и предусмотреть всё как для пациентов, так и
для медперсонала.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМАГИСТРАЛИ
В ОБХОД ВЛАДИКАВКАЗА

План ремонта и реконструкции дорог, а также дорожной инфраструктуры на территории
РСО-Алания обсудили 26 октября глава региона Вячеслав Битаров и начальник Управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Руслан Лечхаджиев.
Р. Лечхаджиев отметил, что в 2021 году
Упрдор «Кавказ» приступит к строительству
современной автомагистрали в обход г. Владикавказа. По данному проекту разработана
проектно-сметная документация и получено
положительное заключение Главгосэкспертизы. Средства на его реализацию уже заложены
на будущий год, автомагистраль включена в
федеральную целевую программу. По мнению
обеих сторон, магистраль позволит разгрузить
и, что важно, сохранить городские дороги.
В. Битаров выразил признательность Р. Лечхаджиеву за ту работу, которую Упрдор «Кавказ» проводит на территории республики, и в знак благодарности вручил ему медаль «Во славу Осетии».
Р. Л еч х а д ж и е в п о бл а год а р и л Гл а ву
РСО-Алания за совместный труд и выразил надежду на дальнейшее укрепление
отношений и рост показателей.

КОНКУРС «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ»
С 20 октября до 13 ноября проходит народное
голосование в рамках Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России-2020» – одного из проектов президентской
платформы «Россия – страна возможностей».
Результаты народного голосования составят
30% от общей оценки проекта, а остальные
70% будут зависеть от выбора жюри.
С проектами конкурсантов можно ознакомиться на портале DOBRO.RU, а затем выбрать понравившуюся инициативу в любой из
номинаций и проголосовать за нее по ссылке:
https://dobro.ru/vote
Имена победителей станут известны 5
дек абря, в Национальный день добровольца (волонтера).
Подробно – в сетевом издании «МВ»
(моздокский-вестник.рф), в разделе «Официальные публикации».

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОНА

Под председательством первого заместителя главы АМС района Руслана
Адырхаева 26 октября состоялось очередное аппаратное совещание. Как и
прежде, особое внимание было уделено соблюдению мер безопасности в период распространения новой коронавирусной инфекции. Ситуация остается
тревожной - рост заболевания в районе продолжается.
Однако рейды по выявлению нарушений
масочного режима, в которых участвуют
представители АМС района, остаются малорезультативными. Например, к моменту
появления комиссии на том же центральном
рынке все продавцы оказываются в масках.
Есть предположение, что они заранее оповещаются о предстоящих рейдах. Между тем
общеизвестно, что торговцы, как и покупатели, масочный режим зачастую не соблюдают.
Р. Адырхаев поручил продолжить работу по
выявлению нарушителей.
На совещании рассматривались другие протокольные поручения, данные на предыдущих
планерках. Так, обсуждаются варианты устранения выявленных нарушений при возведении пристроек к детским садам. О ситуации
информирована заместитель Председателя
Правительства РСО-Алания Ирина Азимова.
Продолжается работа по формированию

перечня мероприятий, направленных на развитие физико-математических образовательных программ в школах района. Также предстоит скоординировать работу с функционирующими в районе средними специальными
учебными заведениями, где готовят специалистов строительных профессий. Сформулированная Главой РСО-Алания Вячеславом
Битаровым задача о подготовке из числа студентов стройотрядов, которые можно будет
задействовать на стройках социальных объектов, должна быть решена.
Было поручено продолжить осуществление ежедневного контроля ситуации с проектно-сметной документацией на водопроводы в селах Сухотском и Виноградном,
на очистные сооружения в станице Павлодольской, посёлках Притеречном и Садовом с целью получения положительного
заключения госэкспертизы.

Ситуация по дорожно-строительным работам в районе такова: на данный период не
завершен ремонт на двух объектах. Необходимо указанные работы закончить в ближайшее время. Также дано поручение по предстоящей организации дорожно-строительных
работ на центральной улице в ст. Терской. С
учетом финансовых ресурсов, которые выделяются на следующий год для проведения
указанных работ, будет составлен план поэтапного асфальтирования улицы.
Также речь шла о подготовке к новогодней
ярмарке. Идет работа над сценарием. Надо скоординировать действия с городской
АМС: до предпринимателей должна быть
донесена информация о необходимости
украшения фасадов объектов, которые выходят на центральные улицы города.
На совещании рассматривались и другие
вопросы, в их числе: подготовка к аттестации муниципальных служащих; ход формирования земельных участков для завершения строительства группы водозаборов в г.
Моздоке и ст. Луковской и др. Ответственным
лицам даны соответствующие поручения,
определены сроки их исполнения.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

АКТИВИСТЫ ОНФ ПОМОГЛИ ТРЕХЛЕТНЕМУ
МОЗДОКЧАНИНУ ВЕРНУТЬСЯ В МИР ЗВУКОВ

Эксперты Общероссийского народного фронта в Северной Осетии совместно с родителями слабослышащих и глухих детей помогли собрать и настроить
речевой процессор для трехлетнего Давида Гукасяна из Моздокского района.
Две недели назад во время прогулки процессор был потерян, отыскать его не
удалось. Стоимость нового оказалась неподъёмной для родителей малыша,
поэтому за помощью обратились в региональное отделение ОНФ.
Как рассказала мама Давида, Софья, у мальчика – приобретенная двухсторонняя глухота. Год назад малышу был установлен кохлеарный имплант, после чего он стал слышать.
«Региональное отделение Общероссийского народного фронта уже не первый год помогает семьям с детьми, которым установлены
импланты. Не осталось оно в стороне и на этот
раз. Обзвонили знакомых родителей слабослышащих малышей и попросили принести нево-

стребованные для их ребенка части процессора», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ, руководитель общественной
организации «Мир звуков» Роман Кудренко.
Необходимые детали эксперты Народного фронта собрали под контролем представителей фирмы-производителя речевых процессоров, а затем на базе клиники
«Эксперт» бесплатно протестировали на
более опытном пользователе.

«Готовую наружную часть кохлеарного импланта мы настроили под малыша. Две недели
мальчик был погружен в тишину, поэтому было
крайне важно подготовить его и психологически,
чтобы не произошло эмоционального отторжения. Настройка и установка прошли успешно,
ребенок стал слышать и улыбаться», – отметила
эксперт ОНФ, врач-сурдолог-оториноларинголог
клиники «Эксперт» Елена Михайлиди.
Напомним, что по инициативе регионального отделения ОНФ несколько лет подряд в
преддверии учебного года детям с глубоким
снижением слуха проводилась бесплатная
настройка речевых процессоров кохлеарной имплантации ведущими специалистами
России. Данная процедура позволяла ребятам начинать учебный год с качественными
настройками и с хорошей разборчивостью
речи, важными для учебного процесса и
усвоения преподаваемого материала.
Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе со СМИ.

СОБЫТИЕ

ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ВОИНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В посёлке Садовом 23 октября открыли памятник воинам, павшим во
время Великой Отечественной войны. Садовый – единственный среди
центров поселений в районе, где такого памятника не было. В мероприятии
принял участие Председатель Правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев, который находился в этот день в
районе с рабочим визитом.
Вопрос об установке памятника впервые
поднял сын ветеранов войны, Виктор Хроленок. В посёлке провели опрос. Абсолютное
большинство поддержали идею. Руководитель поселковой ячейки партии «Единая
Россия», заведующая детским садом №15
Нина Хутиева решила взяться за её воплощение и занялась разработкой проекта. Затем отправила его на конкурс социально
значимых объектов от «Единой России».
Проект получил одобрение на республиканском этапе и был направлен в Москву. Но грант
достался другим претендентам.
Тогда при администрации поселения была
создана инициативная группа, которая должна была найти меценатов для реализации
задумки. В первую очередь обратились к руководителю ООО «Дружба» Сергею Ягубяну,
который заявил, что все расходы по созданию
памятника возьмёт на себя. Строительство
объекта началось в марте текущего года, а к 9
Мая основные работы уже были завершены:

на покрытой плиткой, огороженной и украшенной туями площадке возвысился обелиск, на
котором высечены слова: «Слава защитникам Отечества!», на его вершине водружена
пятиконечная звезда. В следующем году уже
на средства администрации поселения прилегающая к памятнику территория будет благоустроена, и получится зона отдыха.
На открытии памятника было много гостей: представители районной власти, депутатского корпуса парламента республики, общественники района и жители посёл-

ка. Сотрудники Садового Дома культуры и
школы подготовили и провели торжественный митинг. В карауле стояли бравые воины сотой бригады. Дети исполняли песни,
читали стихи. А затем ребята запустили в
небо белые шары как символ памяти об
ушедших. Открывали памятник Таймураз
Тускаев и Полина Хроленок, правнучка ветеранов войны Андрея и Ефросиньи Хроленок. Теперь сельчанам есть куда возлагать цветы в память о героях своих семей.
Ю. ЮРОВА.
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ЭТНОФЕСТИВАЛЬ «ФУНДУК»
31 октября многофункциональный выставочный центр «Минводы
ЭКСПО», лейбл этнической музыки Кавказа «Kavkaz Music» и музыкальное издательство «Звук-М» организуют этнический фестиваль культуры,
музыки и искусства народов Большого Кавказа «ФУНДУК». Фестиваль
представляет собой площадку, объединяющую представителей различных традиционных этнических направлений искусства и творчества: народные танцы, музыка, театр, ремесла и прочее.
Масштабная культурная и творческая программа площадки, привлечение профессионалов и любителей сферы традиционного творчества и ремесел, яркая
концертная программа создадут уникальную атмосферу теплого, национального праздника как для гостей региона, так и для его жителей.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР – САМАЯ ДОХОДЧИВАЯ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Ежегодно на дорогах нашей республики под колеса машин попадают дети, многие из них получают увечья, становятся инвалидами. Но
самое страшное - гибель детей на дорогах.
Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны правильно оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. Сделайте
все необходимое, чтобы в вашу семью не пришла беда.

Своевременно обучайте детей
умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте в них
потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и
осмотрительными. Помните, если
вы нарушаете правила, ваш ребенок
будет поступать так же.
Научите своих детей правилам перехода проезжей части дороги. Вместе
обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно напоминайте ребенку: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ
ДОРОГУ – УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ! Объясните ребенку, что остановить машину сразу невозможно. Запретите детям переходить дорогу изза стоящего транспорта - это опасно
для жизни! Учите предвидеть скрытую
опасность, вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения.
Уважаемые родители! Обычно вы
заняты своими делами, у вас много
хлопот, вы всегда испытываете нехватку времени. И все-таки, несмотря на
свои заботы, вечную спешку, помните
о тех, кому нужны ваша помощь, ваши
совет и опека - о детях и подростках.
Посвятите отдельную прогулку
правилам перехода через дорогу.
Проверьте, действительно ли ваш
ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания в реальных

дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе переходить по
пешеходному переходу через проезжую часть с односторонним и двусторонним движением, через регулируемый и нерегулируемый перекрестки.
Пройдите вместе с ребенком по
привычному маршруту в школу и
обратно. Поговорите о том, почему
очень важно ходить одной и той же дорогой. Обратите внимание ребенка на
все опасности и скрытые «ловушки»,
которые могут подстерегать его на пути, продумайте маршрут так, чтобы он
стал более безопасным.
Если вашему ребенку нет 12 лет, он
не имеет права ездить на переднем
пассажирском сиденье автомобиля,
самое безопасное место в машине за спиной водителя.
Необходимо использовать любую
возможность напомнить вашим детям
о Правилах дорожного движения. Не
оставляйте детей без присмотра на
улице, не разрешайте им играть вблизи проезжей части!
Приучайте детей с раннего возраста
соблюдать ПДД. И не забывайте, что
личный пример – самая доходчивая
форма обучения.
Берегите себя и своих близких!
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Звездневой Полиной Александровной,
356824, Ставропольский край, Буденновский район, с. Покойное, ул.
Громова, 14, кв. 1, адрес электронной почты prostopolina@inbox.ru, тел:
+7-960-404-46-00, реестровый номер
КИ №36771, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 15:01:0126006:1, адрес: Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский р-н, г.Моздок, пл.
Подлесная, 20.
Заказчиком кадастровых работ
является Горбанев Михаил Николаевич, почтовый адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, пл.
Подлесная, 20, тел. +7928-687-90-80.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится 4 декабря
2020 года в 10 часов 00 минут по
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41,
кабинет №117-а.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова,
41, кабинет №117-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 28 октября 2020 года по
4 декабря 2020 года по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, 41, кабинет
№117-а. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 28 октября 2020 года по 4 декабря 2020 года по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова,
41, кабинет №117-а.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельный участок с кадастровым №15:01:0126006:5, адрес:
Республика Северная ОсетияАлания, Моздокский р-н, г. Моздок,
пл. Подлесная, 21. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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ПРОЯВИ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!

Уже не первый год полиция проводит мероприятия, направленные на привлечение граждан к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и психотропных
веществ и профилактике их немедицинского потребления.
На официальном сайте МВД по РСО-Алания действует
раздел «Прием обращений граждан», где можно оставить
сообщение о подобных фактах. Все поступившие обращения будут рассмотрены в установленные законом сроки.
Конфиденциальность, анонимность и незамедлительное
реагирование на полученную информацию гарантируются.

Уважаемые жители Моздокского района! Передать информацию, задать вопросы и высказать предложения можно по следующим круглосуточным телефонам:
8(8672) 59-46-99 - телефон доверия МВД по РСО-Алания;
8(8672) 59-46-00 - дежурная часть МВД по РСО-Алания;
8-999-491-13-92 - Управление по контролю за оборотом
наркотиков МВД по РСО-Алания, 8-999-491-19-52 - ОКОН
ОМВД; а также 8(8672) 53-52-89 - Республиканский наркодиспансер (кабинет анонимного обследования).
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

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
1501 кв. м, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Павлодольская,
у задней межи участка №31 по ул. Лесной (участок №14);
- «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
2000 кв. м, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Павлодольская,
у задней межи нечетной стороны ул.
Лесной (участок №1);
- «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
1500 кв. м, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Павлодольская,
у задней межи нечетной стороны ул.
Лесной (участок №5);
- «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 1000 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, пос.
Калининский, ул. Лесная, 37;
- «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
1500 кв. м, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Павлодольская,
у задней межи нечетной стороны ул.
Лесной (участок №6);
- «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
1500 кв. м, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Павлодольская,
у задней межи нечетной стороны ул.
Лесной (участок №7);
- «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
1500 кв. м, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Павлодольская,
у задней межи нечетной стороны ул.
Лесной (участок №8);
- «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 1500 кв. м, местоположение:

РСО-Алания, Моздокский район, ст.
Павлодольская, у задней межи нечетной стороны ул. Лесной (участок №2);
- «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
1500 кв. м, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Павлодольская,
у задней межи нечетной стороны ул.
Лесной (участок №4);
- «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 600 кв. м, с кадастровым номером 15:01:1201007:12, по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, пос.
Калининский, ул. Садовая, 12;
- «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
1500 кв. м, с кадастровым номером
15:01:0701013:2, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, пос.
Черноярский, ул. Шоссейная, у правой
межи участка жилого дома №32;
- «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 1000 кв. м, по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, пос.
Калининский, ул. Лесная, 41;
- «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
1000 кв. м, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, пос. Калининский,
ул. К. М. Мисикова, 12;
- «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 2176 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, ст.
Терская, на северо-восточной окраине станицы, у задней межи земельного
участка на ул. Пролетарскй, 1;
- «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
1112 кв. м, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Терская, ул.
Надтеречная, 9;
- «Ведение огородничества», осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных
построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур,

площадью 2707 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, у задней межи
участка по ул. Моздокской, 7;
- «Сельскохозяйственное использование», общей площадью 16810 кв.м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, у правой межи земельного участка с кадастровым номером
15:01:0302002:397, в том числе: «Растениеводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
выращиванием сельскохозяйственных культур – 8405 кв. м, «Животноводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства,
в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала), размещение
зданий, сооружений, используемых
для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции – 8405 кв. м;
- «Сельскохозяйственное использование», «Животноводство», осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с производством продукции
животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных
животных, разведение племенных
животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания
и разведения сельскохозяйственных
животных, производства, хранения и
первичной переработки сельскохозяйственной продукции, площадью
167695 кв. м, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, за чертой
пос. Притеречного, в 500 м на северо-запад, в отделении №2;
- «Сельскохозяйственное использование», «Птицеводство», осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с разведением домашних
пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания
и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных,
производство и использование племенной продукции (материала), площадью 17196 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с.
Троицкое, у левой межи участка по
ул. О. Кошевого, №1-б;
- «Сельскохозяйственное использование», «Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции»,
размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции,
площадью 5515 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Советский, по ул. Центральной;
- «Сельскохозяйственное использование», «Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции»,
размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции,
площадью 663 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
за чертой с. Раздольного, у передней
межи участка СПОК «Нива».
Прием заявлений на предоставление в аренду указанного земельного участка 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.
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 2 ноября

Вторник, 3 ноября

Среда, 4 ноября

Четверг, 5 ноября

Пятница, 6 ноября

Суббота, 7 ноября

Воскресенье, 8 ноября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 1.10 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 «Тобол» 16+. 22.30
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
зд о р о в о ! 1 6 + .
10.55, 3.30 Модный приговор 6+. 12.15, 1.10 Время
покажет 16+. 14.10 Гражданская оборона 16+. 15.15,
4.20 Давай поженимся! 16+.
16.00, 5.00 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
«Тобол» 16+. 22.30 Вечерний Ургант 16+. 23.30 Х/ф
«Под одной крышей» 16+.
2.45 Наедине со всеми 16+.

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Россия от
края до края 12+.
6.30 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+. 8.05 Х/ф «Укротительница тигров» 0+. 10.15
Х/ф «Полосатый рейс» 12+.
12.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+. 14.00 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+.
15.50 Большой праздничный концерт 12+. 17.55 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2020» 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Тобол» 16+. 22.30 Большая
игра 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 Иммунитет.
Шансы на выживание 12+.

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, 1.10 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 «Тобол» 16+. 22.30
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 Иммунитет.
Токсины 12+.

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 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 Д/ф
«Звуки улиц. Новый Орлеан
- город музыки» 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+. 15.10
Угадай мелодию 12+. 15.55
Кто хочет стать миллионером? 12+. 17.25 Ледниковый период 0+. 21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 16+.
23.00 Х/ф «Углерод» 18+.
0.55 Наедине со всеми 16+.

4.15 Х/ф «Ищите женщину»
0+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Фильм «Ищите женщину» 0+. 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 Х/ф «Батальон» 12+. 16.20 Юбилей
ансамбля «Ариэль» 12+.
18.00 Фигурное катание. Кубок России-2020. Женщины.
19.00 Три аккорда 16+. 21.00
Время. 22.00 Метод 2 16+.
0.00 Х/ф «Лев» 12+. 1.50 Наедине со всеми 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
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 «Московская борзая» 12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Зови меня мамой»
12+. 23.20 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, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 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 «Скорая помощь» 16+.
23.45 Основано на реальных событиях 16+. 1.15 Х/ф
«Смотритель маяка» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Другие
Романовы 12+. 7.35, 18.10,
0.00 Д/ф «Разгадка тайны
пирамид. Дахшур» 12+. 8.25
Легенды мирового кино 12+.
8.50, 16.20 Х/ф «Солнечный
ветер» 0+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.55 ХХ век
12+. 12.00 Красивая планета 12+. 12.20 Линия жизни
12+. 13.15 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+. 13.50 Д/ф
«Редкий жанр» 12+. 14.30
Д/ф «Дело №. Степняк-Кравчинский» 12+. 15.05 Новости, подробно, арт 12+. 15.20
Агора 12+. 17.30, 1.40 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра 12+. 19.00 Уроки русского чтения 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.05 Правила
жизни 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф
«Отцы и дети. Версия 2.0»
12+. 21.30 Сати. Нескучная
классика... 12+. 22.10 Х/ф
«Тайна «Мулен Руж» 16+.
2.15 Д/ф «Когда восходит
полунощное солнце. Михаил Ларионов» 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
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 «Московская
борзая» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Зови меня
мамой» 12+. 23.20 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 1.00 Д/ф «США-2020.
Накануне» 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, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 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 «Скорая помощь» 16+.
23.45 Основано на реальных событиях 16+. 1.15 Х/ф
«Смотритель маяка» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+.
7.35, 18.10, 0.00 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Мейдум» 12+. 8.25 Легенды
мирового кино 12+. 8.50,
16.10 Х/ф «Солнечный ветер» 0+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.50 ХХ век 12+.
12.25, 2.40 Красивая планета 12+. 12.45 Д/ф «Когда
восходит полунощное солнце. Михаил Ларионов» 12+.
13.30 Игра в бисер 12+. 14.10
Д/ф «Кара Караев. Дорога»
12+. 15.05 Новости, подробно, книги 12+. 15.20 Пятое
измерение 12+. 15.55 Д/ф
«Первые в мире» 12+. 17.25,
2.00 Сергей Стадлер и Симфонический оркестр СанктПетербурга 12+. 19.00 Уроки
русского чтения 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Искусственный отбор
12+. 21.30 Белая студия 12+.
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» 18+.

6.00, 8.55, 12.00,
13.45, 15.20, 17.15,
19.05, 21.45 Новости. 6.05, 12.05,
14.50, 17.20, 0.30 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.00, 19.10 Профессиональный бокс 16+.
10.10 «Не о боях». Магомед
Курбанов 16+. 10.25 «Спартак» - «Ростов». Live». 12+.
10.45, 17.50 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+. 12.45 Смешанные
единоборства 16+. 13.50 Ген
победы 12+. 14.20 «Селфи
нашего спорта». 12+. 15.25
Х/ф «Верные ходы» 16+.
21.55 Тотальный футбол
12+. 22.25 Футбол. «Хоффенхайм» - «Унион». 1.30
Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура 0+.

6.00, 8.55, 12.00,
13.30, 15.20, 17.25,
19.05 Новости.
6.05, 12.05, 1.00
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Профессиональный бокс 16+.
10.10 «Не о боях». Дмитрий
Кудряшов 16+. 10.25, 18.00
Правила игры 12+. 11.00
Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура 0+. 11.30
Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура 0+. 12.45 Смешанные единоборства 16+.
13.35 Футбол. Российская
Премьер-лига. Обзор тура
0+. 14.50 Все на регби! 16+.
15.25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» 6+.
17.30 МатчБол 12+. 18.35
«Селфи нашего спорта».
12+. 19.10 Все на футбол!
12+. 20.10 Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Атлетико» (Испания). 22.55 Футбол. «Аталанта» (Италия) «Ливерпуль» (Англия). 2.00
Футбол. Лига чемпионов 0+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.25, 6.00,
17.45, 18.35 Т/с
«Последний мент-2» 16+.
6.40, 7.30, 8.25, 9.25, 9.55,
11.00, 12.00, 13.25, 14.20,
15.25, 16.25 Т/с «Консультант. Лихие времена» 16+.
19.25, 20.30, 21.25, 0.30 Т/с
«След» 16+. 22.20, 23.10 Т/с
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.30,
6.15, 7.05, 8.00
Т/с «Литейный» 16+. 9.25,
10.20, 11.25, 12.20, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Т/с «Стражи Отчизны» 16+.
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 16+. 19.15,
20.00, 20.50, 21.35, 0.30 Т/с
«След» 16+. 22.20, 23.10 Т/с
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

4.00 Х/ф «Призрак» 16+. 6.00
Х/ф «Любовь
с испытательным сроком» 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Абриколь» 12+.
17.00 Вести. День народного единства 12+. 17.30 Петросян-шоу 16+. 21.10 Вести. Местное время. 21.30
Х/ф «Холоп» 12+. 23.40 Х/ф
«Миллиард» 12+. 1.40 Х/ф
«На районе» 16+.
5.05 Х/ф «Калина красная» 12+.
7.00, 8.25 Х/ф «Афоня» 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня. 9.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 12+. 10.55 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+. 18.15, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.10 Т/с «Скорая помощь» 16+. 23.30
Поздняков 16+. 23.40 Захар
Прилепин. Уроки русского
12+. 0.20 Мы и наука. Наука
и мы 12+. 1.20 Х/ф «Смотритель маяка» 16+.
6.30 Царица небесная 12+. 7.05
М/ф «Конек-Горбунок» 12+. 8.20 Х/ф «Минин и Пожарский» 0+. 10.05,
12.00, 14.20, 17.00 Земля
людей 12+. 10.35 Х/ф «Мы
из джаза» 0+. 12.30, 2.10 Д/ф
«Тетеревиный театр» 12+.
13.10 Д/ф «Первые в мире»
12+. 13.25 Государственный
академический хореографический ансамбль «Берёзка»
12+. 14.50, 0.45 Х/ф «Улица
молодости» 6+. 16.15 Д/ф
«Что ты сделал для Родины?» 12+. 17.30 Премьера
12+. 19.55 Д/ф «Бег». Сны
о России» 12+. 20.35 Х/ф
«Бег» 6+. 23.45 Клуб-37 12+.
6.00, 12.05,
14.50, 1.00 Все на
Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты. 8.55
Х/ф «Рестлер» 16+. 11.00
Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+. 12.00, 13.45, 15.20
Новости. 12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й тайм 0+.
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм 0+. 15.25 Х/ф
«Матч» 16+. 18.00 Спортивная премия «Матч! 5 лет»
12+. 20.00 Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Лацио» (Италия). 22.55 Футбол. «Севилья» (Испания) - «Краснодар» (Россия). 2.00 Футбол.
Лига чемпионов 0+.
5.00, 5.50, 6.35
Т/с «Каникулы
строгого режима»
16+. 7.25, 8.25, 9.25, 10.35,
11.40, 12.50, 13.50, 14.55,
16.00, 17.05, 18.15, 19.20,
20.20, 21.25, 22.35, 23.40 Т/с
«Мама Лора» 16+. 0.40, 1.45
Т/с «Пуля Дурова» 16+. 2.35
Т/с «Литейный» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
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,
2.20 Т/с «Рецепты семейного
счастья» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Х/ф «От печали до радости» 12+. 23.20 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 4.05 Т/с «Гражданин
начальник» 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, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 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
«Скорая помощь» 16+. 23.45
ЧП. Расследование 16+. 0.15
Крутая история 12+. 1.05 Х/ф
«Смотритель маяка» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35, 18.05, 0.00
Д/ф «Женщины-воительницы. Викинги» 12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.50,
16.10 Х/ф «Солнечный ветер» 0+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.50 ХХ век 12+.
12.15 Х/ф «Бег» 6+. 13.50,
2.30 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец» 12+. 14.15 Д/ф
«Отрицательный? Обаятельный! Неразгаданный Владимир Кенигсон» 12+. 15.05
Новости, подробно, театр
12+. 15.20 Пряничный домик
12+. 15.50 Д/ф «Первые в мире» 12+. 17.20, 1.50 Валерий
Гергиев, Даниил Трифонов и
Симфонический оркестр Мариинского театра. П. Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с оркестром 12+ . 19.00
Уроки русского чтения 12+.
19.45 Главная роль 12+. 20.05
Открытая книга 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
0+. 20.45 Д/ф «Граждане! Не
забывайтесь, пожалуйста!»
12+. 21.30 Энигма. Фазыл
сай 12+. 22.10 Х/ф «Тайна
«Гранд-опера» 16+.
6.00, 8.55, 12.00,
13.45, 15.20, 17.25,
19.00 Новости.
6.05, 12.05, 14.50,
17.30, 1.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Профессиональный
бокс 16+. 10.05 «Не о боях».
Валерия Дроздова 16+. 10.20
«Локомотив» - «Атлетико».
Live». 12+. 10.40 «Зенит» «Лацио». Live». 12+. 11.00,
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+. 12.45 Футбол.
Лига чемпионов. 1-й тайм
0+. 13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм 0+. 15.25
Футбол. Лига чемпионов 0+.
19.05 Все на хоккей! 12+.
19.30 Хоккей. Финляндия Россия. 22.00 Футбол. «Лудогорец» (Болгария) - «Тоттенхэм» (Англия). 22.55 Футбол. «Фейеноорд» (Нидерланды) - ЦСКА (Россия). 2.00
Баскетбол. «Зенит» (Россия)
- «Олимпиакос» (Греция) 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.25, 6.05,
6.50, 7.40, 9.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с
«Город особого назначения»
16+. 8.35 День ангела 0+.
17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора» 16+. 19.50, 20.40, 21.25,
0.30 Т/с «След» 16+. 22.20,
23.10 Т/с «Свои-3» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
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 «Рецепты
семейного счастья» 12+.
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Юморина-2020 16+. 0.40
Х/ф «Миллиард» 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. Смерч. Судьбы»
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 «Скорая
помощь» 16+. 23.20 Своя
правда 16+. 1.15 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+. 7.35 Черные
дыры 12+. 8.15 Легенды мирового кино 12+. 8.40, 16.30
Х/ф «Солнечный ветер» 0+.
10.20 Х/ф «Антон Иванович сердится» 0+. 11.55 Открытая книга 12+. 12.25 Х/ф
«Бег» 6+. 14.05 Д/ф «Судьба подвижника. Сергей Дягилев» 12+. 15.05 Письма из
провинции 12+. 15.35 Энигма 12+. 16.15 Д/ф «Первые
в мире» 12+. 17.50, 1.05 Владимир Спиваков и Национальный филармонический
оркестр России 12+. 18.45
Д/ф «Борис Брунов. Его Величество Конферансье»
12+. 19.45 Д/ф «Человек с
бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!» 12+. 20.25 Х/ф
«Человек с бульвара Капуцинов» 0+. 22.05 2 Верник 2
12+. 23.20 Х/ф «Хармс» 16+.
2.00 Искатели 12+.
6.00, 1.30 Смешанные единоборства. 7.00,
8.55, 12.00, 13.45,
15.15, 17.25, 21.55 Новости. 7.05, 12.05, 14.50, 17.30,
21.00, 0.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Профессиональный бокс 16+. 10.10 «Не о
боях». Сергей Липинец 16+.
10.25 Все на футбол! Афиша
12+. 11.00, 17.50 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+. 12.45
Футбол. Лига Европы. 1-й
тайм 0+. 13.50 Футбол. Лига
Европы. 2-й тайм 0+. 15.20
Х/ф «Рестлер» 16+. 18.50
Футбол. «Сочи» - «Уфа».
22.05 Точная ставка 16+.
22.25 Баскетбол. «Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА
(Россия). 3.00 Баскетбол.
«Фенербахче» (Турция) «Химки» (Россия) 0+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.25,
6.05, 6.50, 7.40,
8.35, 9.25 Т/с «Литейный» 16+. 10.10, 11.10,
12.10 Т/с «Каникулы строгого режима» 16+. 13.25, 14.20,
15.20, 16.15 Т/с «Одессит»
16+. 17.15, 18.20, 19.25 Т/с
«Мама Лора» 16+. 20.30,
21.20, 22.05, 22.55, 0.45 Т/с
«След» 16+. 23.45 Светская хроника 16+. 1.30 Т/с
«Детективы» 16+.

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+. 13.35
Х/ф «От печали до радости»
12+. 15.40 Х/ф «Холоп» 12+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
20.00 Вести в субботу. 21.00
Х/ф «Чужая сестра» 12+.
1.05 Х/ф «Сила любви» 12+.
5.05 ЧП. Расследование 16+.
5.30 Х/ф «Свой
среди чужих, чужой среди
своих» 0+. 7.25 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+. 8.45 Кто в доме хозяин? 12+. 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 «Приключения Буратино» 12+. 8.15 Х/ф «Человек
с бульвара Капуцинов» 0+.
9.55 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+.
10.20 Д/ф «Святыни Кремля» 12+. 10.50 Х/ф «Мой любимый клоун» 12+. 12.15 Пятое измерение 12+. 12.45
Черные дыры, белые пятна
12+. 13.25, 1.40 Д/ф «Рысь крупным планом» 12+. 14.20
Д/ф «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
12+. 15.05 Х/ф «Поезд идет
на Восток» 6+. 16.45 Д/ф
«Энциклопедия загадок»
12+. 17.15 Международный этнический фестиваль
«Музыка наших сердец»
12+. 19.40 Х/ф «Зеленый
фургон» 12+. 22.00 Агора
12+. 23.00 Джейкоб Кольер.
Концерт на международном джазовом фестивале
во Вьенне 12+ 12+. 0.00 Х/ф
«Караваджо» 18+.
6.00 Профессиональный бокс
16+. 7.00, 13.35,
22.30, 1.00 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты. 8.55 Х/ф «Матч»
16+. 11.25 Мини-футбол.
«Париматч - Суперлига».
«Газпром-Югра» (Югорск)
- «Динамо-Самара». 13.30
Новости. 14.30 Хоккей. Россия - Швеция. 16.55 Футбол.
«Кальяри» - «Сампдория».
18.55 Футбол. «Тамбов» «Ахмат» (Грозный). 21.00
Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария». 22.55
Футбол. «Атлетико» - «Кадис». 2.00 Гандбол. Чемпионат Европы-2022. Россия
- Украина 0+.
5.00, 5.20,
5.45, 6.10, 6.40,
7.15, 7.45, 8.20
Т/с «Детективы»
16+. 9.00 Светская хроника 16+. 10.00, 10.55, 11.45,
12.40 Т/с «Свои-3» 16+.
13.25, 14.20, 15.05, 15.55,
16.45, 17.30, 18.20, 19.05,
20.00, 20.45, 21.35, 22.25,
23.10 Т/с «След» 16+. 0.00
Известия. Главное. 0.55 Т/с
«Литейный» 16+.

4.20, 3.15 Х/ф
«Два мгновения
любви» 12+. 6.00
Х/ф «Я буду рядом» 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. 11.15 Парад
юмора 16+. 13.10 Х/ф «Легенда №17» 12+. 15.50 Х/ф
«Снежная королева» 12+.
20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин 12+.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 1.30 Х/ф «Великая Русская революция» 12+.
4.55 Х/ф «Звезда» 12+. 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+.
22.45 Звезды сошлись 16+.
0.15 Основано на реальных
событиях 16+.
6.30 М/ф «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся» 12+. 7.15, 1.00
Х/ф «Таня» 16+. 9.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 9.40
Мы - грамотеи! 12+. 10.25
Х/ф «Во власти золота» 12+.
12.00 Диалоги о животных
12+. 12.40 Другие Романовы 12+. 13.10 Д/ф «Коллекция» 12+. 13.40 Игра в бисер 12+. 14.20 II Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие» 12+.
15.55 95 лет Борису Каплану
12+. 16.25 Х/ф «Кристина»
16+. 18.05 Пешком... 12+.
18.35 Романтика романса
12+. 19.30 Новости культуры.
20.10 Острова 12+. 20.50 Х/ф
«Мой любимый клоун» 12+.
22.15 Опера «Сказка о царе
Салтане» 12+.
6.00 Профессиональный бокс
16+. 7.00, 22.30,
1.00 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.55 Х/ф «Рокки» 16+.
11.25 Смешанные единоборства 16+. 12.25 Новости. 12.30 Золотой век. Хозяин тайги 12+. 13.00 Д/ф
«Защита Валерия Васильева» 12+. 14.00 Все на хоккей! 12+. 14.30 Хоккей. Россия - Чехия. 16.55 Футбол.
«Аталанта» - «Интер». 18.55
Футбол. «Ницца» - «Монако». 21.00 После футбола
с Георгием Черданцевым
16+. 22.20 «Зенит» - «Краснодар». Live». 12+. 22.55
Футбол. «Валенсия» - «Реал» (Мадрид). 2.00 Гандбол.
ЦСКА (Россия) - «Оденсе»
(Дания) 0+.
5.00, 5.35,
3.20, 6.20, 4.05,
7.05, 8.00, 8.50
Т/с «Литейный»
16+. 9.50 Х/ф «Америкэн
бой» 16+. 12.05, 0.15, 13.00,
13.55, 14.50, 1.05, 1.55, 2.40
Т/с «Двойной блюз» 16+.
15.45, 16.50, 17.50, 18.55,
20.00, 21.05, 22.10, 23.15 Т/с
«Нюхач» 16+.
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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 21.10.2020 г. №840 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Луковская, у левой межи
участка по ул. Усанова, 13 «г»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 21.10.2020 г. №848 «О проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений
о цене, на право заключения договора аренды
земельного участка, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, пос. Калининский,
ул. К.М. Мисикова, №5»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 21.10.2020г. №843 «О проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений
о цене, на право заключения договора аренды
земельного участка, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, пос. Калининский,
ул. Комсомольская, №1 «а»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 21.10.2020 г. №842 «О проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений
о цене, на право заключения договора аренды
земельного участка, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, пос. Калининский,
ул. Комсомольская, №3 «а».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:2602005:173, площадью
200,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Луковская, у левой межи участка Усанова, 13 «г»; категория земель
- «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Магазины».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков - в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства - 6 метров;
- предельное количество этажей зданий - 5;
- максимальная допустимая высота зданий (строений, сооружений) - в соответствии
с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка - в соответствии с проектом.
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: наименование газопровода, к
которому осуществляется подключение: от подземного газопровода низкого давления Ǿ57 мм,
проложенного по пер. Степному. Направление
использование газа: бытовое. Максимальная
технически возможная подключаемая нагрузка
сети в точке подключения: 15 куб./м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение данного объекта капитального строительства к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» - «Севкавказэнерго» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в
границах таких зон.
Максимальная мощность выдается согласно технической возможности по заявке потребителя.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет подключение к сетям холодного водоснаб-

жения от водопровода Ǿ400 мм по ул. Усанова.
Максимальная нагрузка в точке подключения –
до 50 м3 в сутки, с давлением воды до 0,22 МПа.
Минимальная нагрузка в точке подключения –
от 10 м3 в сутки, давлением воды – до 0,22 МПа.
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 – 52548,0 руб. (пятьдесят две тысячи
пятьсот сорок восемь рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 10510,0 руб. (десять тысяч пятьсот десять рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 1576,0 руб.
(одна тысяча пятьсот семьдесят шесть рублей
00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:1201001:169, площадью 1500,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, пос. Калининский, ул. К.М.
Мисикова, №5; 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 не представляется возможным в связи с отсутствием уличного распределительного газопровода по улице К. Мисикова,
который требуется предварительно запроектировать и построить.
Электроснабжение: технологическое присоединение данного объекта капитального строительства к электрическим сетям Филиала ПАО
«Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» возможно с соблюдением норм охранной зоны, требующихся к соответствующей ВЛ.
Максимальная мощность выдается согласно

технической возможности по заявке потребителя.
Водоснабжение: врезку произвести в водопровод с ул. К.М. Мисикова, 5. Водопроводную
линию проложить Ǿ50 мм, в случае прокладки
пластмассовой водопроводной линии предусмотреть гизьзу под проезжей частью дороги. На
месте подключения установить колодец с запорно-регулирующей арматурой.
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 15:01:0402002:493, площадью 400,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, пос. Калининский, ул. Комсомольская, 1 «а»; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Предпринимательство», «Автомобильные мойки», размещение автомобильных
моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 6 метров;
- предельное количество этажей зданий –5;
- максимальная допустимая высота зданий
(строений, сооружений) – в соответствии с
проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
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 не представляется возможным в связи с отсутствием уличного распределительного газопровода по улице Комсомольской,
который требуется предварительно запроектировать и построить.
Электроснабжение: технологическое присоединение данного объекта капитального строительства к электрическим сетям Филиала ПАО
«Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» возможно с соблюдением норм охранной зоны, требующихся к соответствующей ВЛ.
Максимальная мощность выдается согласно
технической возможности по заявке потребителя.
Водоснабжение: врезку произвести в водопровод с ул. Комсомольской, 1 «а». Водопроводную линию проложить Ǿ50 мм, в случае прокладки пластмассовой водопроводной линии
предусмотреть гизьзу под проезжей частью дороги. На месте подключения установить колодец
с запорно-регулирующей арматурой.
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 – 49840,0 руб. (сорок девять тысяч восемьсот сорок рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 9968,0 руб. (девять тысяч девятьсот
шестьдесят восемь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 1495,0 руб.
(одна тысяча четыреста девяносто пять рублей
00 копеек).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0402002:492, площадью 400,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, пос. Калининский, ул. Комсомольская, 3 «а»; категория земель - «Земли на-

селенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Предпринимательство», «Магазины»,
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 6 метров;
- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимальная допустимая высота зданий (строений, сооружений) - в соответствии
с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
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 не представляется возможным в связи с отсутствием уличного распределительного газопровода по улице Комсомольской,
который требуется предварительно запроектировать и построить.
Электроснабжение: технологическое присоединение данного объекта капитального строительства к электрическим сетям Филиала ПАО
«Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» возможно с соблюдением норм охранной зоны, требующихся к соответствующей ВЛ.
Максимальная мощность выдается согласно
технической возможности по заявке потребителя.
Водоснабжение: Врезку произвести в водопровод с ул. Комсомольская, 3 «а». Водопроводную линию проложить Ǿ50 мм, в случае прокладки пластмассовой водопроводной линии
предусмотреть гильзу под проезжей частью дороги. На месте подключения установить колодец
с запорно-регулирующей арматурой.
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 – 49840,0 руб. (сорок девять тысяч восемьсот сорок рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 9968,0 руб. (девять тысяч девятьсот
шестьдесят восемь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 1495,0 руб.
(одна тысяча четыреста девяносто пять 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются
с 28.10.2020 г. по 23.11.2020 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 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 23.11.2020
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка
для участия в аукционе:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005.
Код: 52211105013050000120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления
Моздокского района, л/с 04103005270).
ИНН: 1510007380, КПП: 151001001, ОКТМО:
90630405, БИК: 049033001.
Идентификатор 0210139702007000000005732.
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, 26.11.2020 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, 27.11.2020 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 торгов 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 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: 52211105013050000120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района л/с 04103005270).
ИНН: 1510007380, КПП: 151001001, ОКТМО: 90630405, БИК: 049033001.
Идентификатор 0210139702007000000005732.
ОКТМО 906304_______.
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.
(Окончание – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 4–5 стр.)

Договор аренды земельного участка №______
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 прилегающей к Участку территории, 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.
Приложение №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
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
ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
♦ ДОМ (с. Киевское, ул. Кирова, 62). Цена –
700000 руб. Тел. 8(928)4861447.
107

ЖИВОТНЫХ
♦ ПОРОСЯТ мясной породы (2,5 мес.). Тел.
8(928)0677790.
162

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

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277,
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033). 104
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52,
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059).
103
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел.
8(928)0740580 (ОГРН 312151019200031). 95

E-mail рекламного отдела «ВСД»
– mv.reklama@yandex.ru

Учредитель - АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ, г. Моздок, ул. Кирова, 37. Издатель - МУП «Моздокский ИИЦ» (г. Моздок, ул. Шаумяна, 110).
Газета зарегистрирована 16 октября 2006 года в Управлении по ЮФО Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия. Свидетельство ПИ №ФС 10-6346. Адрес редакции, издателя, типографии:
363753, г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. Тел.: 3-21-97, 3-27-37, 3-31-31, 3-13-91, 3-26-30, реклама – 3-28-36.

Гл. редактор С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

Газета выходит один раз в неделю. Цена в розницу – свободная. Индекс 45680.
Тираж 840 экз.
Редакция не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Заказ №1588
Материалы со знаком ® или под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на коммерческой
Номер подписан
основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП «Моздокский ИИЦ».
в печать в 8.00
Адреса электронной почты: mozdokvest@yandex.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru.
(по графику – в 8.00)

