На совещании Президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина с
Правительством РФ руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов выступил с общественным докладом о ситуации по борьбе с
пандемией COVID-19 и рассказал о поддержке
медработников, оказываемой волонтерами и
партнерами акции #МыВместе.
Доклад подготовлен на основе опроса 6
тыс. человек, зараженных коронавирусом,
мониторинга наличия препаратов (рекомендованных Минздравом) в 3,5 тыс. аптеках во
всех российских регионах, а также на основе
изучения сообщений в соцсетях.
М. Кузнецов указал на четыре основные
проблемы, возникающие сейчас при борьбе
с пандемией: дефицит лекарств в аптеках,
сложность с вызовом врача на дом, невозможность дозвониться в «Скорую помощь», региональные и поликлинические колл-центры, а
также длительное время ожидания пациентов
в приемных покоях стационаров.
Противовирусных препаратов, рекомендованных Минздравом, нет в 30% аптек.
Для улучшения ситуации Народный фронт
рекомендует совершенствовать транспортное
обеспечение участковых врачей.
В Северной Осетии региональный штаб
акции #МыВместе также возобновил свою
деятельность.
«В состав штаба сегодня входят 15 организаций. Основное направление работы – это помощь врачам и людям, заболевшим COVID-19.
В настоящее время на базе регионального отделения «Российского движения школьников» уже
открыт колл-центр консультативной помощи для
ковидных пациентов. В поликлиниках республики такую же поддержку медперсоналу оказывают
волонтеры-медики, кроме того, ребята производят забор материала для ПЦР, термометрию. В
рамках проекта ОНФ «Тележка добра» участники
акции продолжают оказывать и продуктовую помощь разным категориям населения», – рассказал участник акции #МыВместе, руководитель
регионального исполкома ОНФ Клим Галиев.
В ближайшее время региональный штаб
планирует организовать и развоз лекарств по
домам для ковидинфицированных больных.
Ученица 10 класса Владикавказской школы
№41 Вероника Тимченко уже не первый год
является активисткой «Российского движения
школьников» (РДШ). В тяжелый для республики
период решила внести свою лепту в копилку добрых дел и стать участницей акции #МыВместе.
Сегодня, будучи онлайн-волонтером колл-центра, она обзванивает больных коронавирусом,
выясняя качество оказания медицинской помощи. Волонтеры полученную в ходе опроса
информацию сразу же отправляют в поликлиники и профильные ведомства. Собранная
информация - на контроле главы республики.
Среди оказывающих помощь в поликлиниках - студентка СОГМА Елизавета Каргиева, принимающая участие в работе регионального штаба с самого начала пандемии.
«Мы хотим часть ответственности поликлиник взять на себя и помочь им. Многие сейчас ушли работать в «красные зоны». Всё,
что сегодня свалилось на медперсонал, мы
чувствуем на себе», – отмечает волонтер.
Совсем скоро свою работу возобновят и автоволонтеры. «Уже определено количество
автоволонтеров, готовых приступить к работе по доставке медикаментов. В этой помощи
сегодня нуждаются многие республиканские
медучреждения, и мы можем ее оказывать»,
– отметил участник акции #МыВместе, руководитель республиканского комитета по делам
молодежи Руслан Джусоев.
Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе со СМИ.

КОНКУРС РИСУНКОВ
С 18 ноября по 18 декабря проводится IV
Всероссийский конкурс рисунков по Правилам дорожного движения «Со светофоровой наукой - по зимним дорогам детства»,
приуроченный к дню рождения Деда Мороза и
направленный на профилактику ДТП в зимний
период. Конкурс организован Благотворительным фондом поддержки детей, пострадавших
в ДТП, имени Наташи Едыкиной.
Подробная информация об условиях проведения конкурса - на сайте фонда www.
fond-edykina.ru и на сайте проекта http://
svetofor.fond-edykina.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
В центре «Мой бизнес» состоялось заседание «круглого стола» на тему «Органическое земледелие в Российской Федерации. Производство
экологически чистого продукта». Аграрии республики и представители инфраструктуры поддержки предпринимательства обсудили этапы и перспективы создания продуктов органического производства.
Одним из главных спикеров стал гендиректор ООО «Органик Эраунд» из Ставропольского края, кандидат сельскохозяйственных
наук Амиран Занилов. Он подробно рассказал коллегам из Северной Осетии о возможностях и формах выращивания экологически чистых продуктов, этапах подготовки
почвы и дальнейшей переработке.
– Основное отличие органического и традиционного земледелия состоит в том, что в
первом случае землю рыхлят только поверхностно, не более чем на 10 см, не пашут и тем
более не копают ее. При этом защиту растениям обеспечивают только посредством биопрепаратов и биоудобрений. На этот процесс уходит два-три года. Главная цель органического
земледелия – максимально сохранить в чистоте почву, растения, животных и человека и

ввести их в единый жизненный цикл. Глубокая
переработка продукта позволяет почти на 100
процентов увеличить доход, – подчеркнул он.
Суть органического земледелия – в бережном отношении к природным экосистемам.
Оно подразумевает отказ от глубокой обработки земли и синтетических соединений
– промышленных удобрений и пестицидов.
Экоземледелие основано на естественном
и свободном взаимодействии грунта, растений, животных и органических остатков.
Как отметил в свою очередь директор Центра «Мой бизнес» Батраз Гагиев, на сегодня в
России зарегистрировано около 100 сертифицированных предприятий, чья работа основана на подобных принципах. В Северной Осетии
таких производителей пока нет.
– В апреле текущего года Министерством

сельского хозяйства РФ проработан вопрос
о бесплатной сертификации субъектов МСП
по данному направлению. Помимо этого, в
центре «Мой бизнес» в рамках инжиниринга мы осуществляем сертификацию органических продуктов. До 80 процентов затрат
центр берет на себя, – пояснил он.
Напомним, с 1 января 2020 года в России вступил в силу федеральный закон об
органической продукции. Он формирует
нормативно-правовую базу для выпуска и
предложения в стране продукции, производство которой исключает использование
удобрений и химических средств.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПО ОЦЕНКЕ
АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ МАТЕРИА ЛОВ
20 ноября в Комитете по печати РСО-Алания
состоялось первое заседание Экспертной комиссии по оценке концептуальных идей антинаркотических информационных материалов.
Экспертная комиссия создана по поручению Главы РСО-Алания для улучшения качества и выработки концептуальн ы х и д е й и н ф о р м а ц и о н н ы х п р од у к то в
антинаркотической направленности.
На заседании обсуждались вопросы создания и восприятия социальных видеороликов антинаркотической направленности на
примере видеоматериала, подготовленного в 2020 году по заказу Комитета по печати
РСО-Алания. По результатам мониторинга
восприятия видеоролика, в том числе вызывающего негативное восприятие явления
наркомании, а также образа человека, употребляющего наркотики, он получил 66%-е
одобрение опрашиваемой аудитории.
Обсудили подготовку нового видеоконтента продюсерской компанией, победившей по

результатам конкурсных процедур в конкурсе
на подготовку антинаркотического контента.
Как отметил председатель Комитета по
печати РСО-Алания Юрий Фидаров, для
работы над аудиовизуальным контентом
помимо профессиональных технических навыков требуется творческая составляющая,
которая неизбежно вызывает споры. «Нам
было важно услышать мнения экспертов,
конструктивную критику и убедиться в том,
что ролик не содержит пропаганды употребления наркотиков», - сказал Ю. Фидаров.
Главрач ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер» Александр Газаев
подчеркнул актуальность таких проблем,
как вовлечение подростков в преступную
деятельность, аптечная наркомания, и проявил заинтересованность в сотрудничестве
с новыми исполнителями проекта.
Руководитель аппарата АНК РСО-Алания
Луиза Лебедева отметила важность обсуждения сценариев антинаркотических фильмов и

их четкую нацеленность на непосредственно
профилактику наркомании. Прозвучало предложение привлекать к участию в подготовке антинаркотических продуктов известных
спортсменов и деятелей культуры.
По словам представителя УКОН МВД по
РСО-Алания Алины Бясовой, необходимо
учитывать все аспекты проблемы наркомании, обращаться к новым форматам контента, интересного для современной молодежи, использовать документальные съемки
для демонстрации реального состояния
наркоситуации в регионе.
Активное участие в обсуждении принял известный режиссер Сослан Макиев, который
поблагодарил руководство комитета и членов
комиссии за результативную дискуссию. Он
добавил, что обращаться необходимо именно к молодой аудитории на языке, понятном
для них. Эффективнее показывать жесткую
правду, реальные последствия употребления
наркотиков, комментарии врачей.

ГТО – ДЛЯ СИЛЬНЫХ И ЗДОРОВЫХ
В период с 7 октября по 16 ноября
в г. Моздоке, на территории физкультурно-оздоровительного комплекса
открытого типа в парке Победы, а также в плавательном бассейне Дворца
спорта «Чемпион» 150 школьников в
возрасте от 9 до 18 лет сдавали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».
Принятие нормативов осуществляла судейская бригада тренеров
ДЮСШ №2 и ДЮСШ «Дзюдо» при организационной поддержке отдела по
делам молодежи и спорта АМС района. Школьники проходили испытания
по следующим видам: бег на 30, 60,
100 м, бег на 2-3 км, плавание, кросс
на 3-5 км, поднятие гири весом 16 кг,
наклон из положения стоя на гимнастической скамье, поднятие туловища из положения лежа, стрельба из
пневматического оружия, челночный бег 3х10 м, метание гранаты весом 500-700 г, поднятие туловища
на высокой перекладине, сгибание и
разгибание рук в упоре лежа.
Какие баллы получили участники и каких значков удостоены,
сообщим позднее.

«СЕРЕБРЯНЫЙ
ВОЗРАСТ»
Проводится открытый конк урс с оциально значимых
просветительских проектов для старшего поколения
«Серебряный возраст».
Цель к онк урса - поддержка инициатив, направленных
н а р е ш е н и е з а д ач , с вя з а н ных с повышением качества
жизни старшего поколения в
местных сообществах.
К участию в конкурсе приглашаются российские некоммерческие организации (в т.ч. государственные и муниципальные,
органы территориального общественного самоуправления),
зарегистрированные и осуществлявшие свою деятельность на
территории Российской Федерации, а также инициативные
группы в партнерстве с российскими некоммерческими
организациями.
Заявки на конкурс принимаются на сайте https://silveragemap.
ru/konkursv/ до 17 декабря.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

ПОВЫШАЕМ ДОРОЖНУЮ ГРАМОТНОСТЬ! ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН БЕЗОПАСНОСТИ

Сотрудники полиции для учеников
4-х классов СОШ №8 провели урок
дорожной безопасности.
Урок безопасности стал для ребят не только интересной игрой, но
и предоставил возможность проверить и закрепить знание Правил до-

рожного движения для пешеходов и
несовершеннолетних пассажиров.
Основная задача таких мероприятий
– закрепить у детей навыки, связанные
с безопасным поведением на улицах
и дорогах с самого раннего возраста,
повысить их дорожную грамотность.

ПЕРЕВОЗИТЕ ДЕТЕЙ В АВТОКРЕСЛАХ!
Родитель! Включи инстинкт безопасности, используй детские
удерживающие устройства для перевозки детей в авто!
С начала 2020 года на территории Моздокского района сотрудниками Госавтоинспекции более 400 водителей, осуществляющих перевозку детей до 12 лет без использования детских
удерживающих устройств, привлечены к административной
ответственности по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ.
Каждый день на улицах города сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические рейдовые
мероприятия «Ребенок – главный
пассажир» и «Детское кресло».
В период осенних каникул особое
внимание полицейские направляли
на выявление и пресечение правил
перевозки детей в авто.
Уже в первые дни каникул инспекторами ДПС в отношении 6 водителей, нарушивших правила перевозки
детей, были составлены административные материалы. Нарушители, не
обеспечившие безопасность детей в
салоне авто и перевозившие своих пяти-шестилетних чад не только без ДУУ,
но еще и на передних сиденьях, находили для полицейских глупые отговорки: «везу больного ребенка, которому
никак нельзя сидеть в автокресле»,
«отъехал буквально на 100 м от дома,
чтоб довезти малыша до бабушки»
или «у меня четверо детей, и что, мне
четыре кресла в машину покупать?».
Но разве помогут такие наивные
позиции и неверные убеждения в критических ситуациях (при резком торможении, при столкновении), когда
самый дорогой человечек на свете

окажется на пороге жизни и смерти!
Некоторые водители, перевозившие
детей без ДУУ, остановленные сотрудниками ДПС в ходе рейдов, однажды
уже попадали в поле зрения полицейских и были предупреждены ими устно. Однако, по словам полицейских:
«наш добрый жест, к сожалению, не
повлиял на сознательность некоторых
нарушителей, и на этот раз беспечным
родителям все же пришлось выдать на
руки копию постановления по делу об
административном правонарушении
с последующей выплатой штрафа в
размере 3 тысяч рублей».
С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
Госавтоинспекция Моздокского района
обращается ко всем родителям-автолюбителям. С раннего детства приучайте
детей к дисциплине на дороге. Позаботьтесь о том, чтобы каждая поездка
для вашего ребенка была прежде всего безопасной, а значит, в обязательном
порядке используйте детские удерживающие устройства, способствующие
значительному снижению серьёзности
травм и сохранению жизни.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ!
Дорогие друзья! Продолжается подписка на газеты
«Моздокский вестник» и «Время, события, документы»
на первое полугодие 2021 года. Оставайтесь с нами!

Если вы живете с обидчиком
Договоритесь со своими соседями, чтобы они вызвали полицию, если услышат шум и крики
из вашей квартиры.
Спрячьте запасные ключи от дома (машины) так, чтобы, взяв их,
вы могли бы быстро покинуть дом
в случае опасности.
В безопасном, но доступном для
вас месте спрячьте необходимую
сумму денег, книжку с номерами телефонов, паспорт, свидетельство о
браке, документы на детей, другие
важные бумаги, а также некоторую
одежду и нужные лекарства.
Заранее договоритесь с друзьями,
родственниками о возможности предоставления вам временного убежища в случае опасности.
Сделайте все возможное, чтобы
обидчик не нашел вас, спрячьте или
уничтожьте все свои записи и адреса, которые помогли бы вашему
обидчику найти вас (записные книжки, конверты с адресами, историю
переписки в интернете и т.д.).
Заранее решите, что из ценных вещей (например, ювелирные изделия)
вы возьмете с собой. В случае острой
необходимости их всегда можно будет
продать или отдать в залог.
Если ситуация критическая, покидайте дом незамедлительно, даже если вам
не удалось взять необходимые вещи.

ПОМНИТЕ, ЧТО ПОД УГРОЗОЙ
НАХОДИТСЯ ВАША ЖИЗНЬ!
Если вы живете без обидчика, но
он продолжает вас преследовать
● Продумайте систему безопасности: замените замки на дверях и окнах,
по возможности установите решетки
на окнах, хорошее освещение.
● Попросите кого-нибудь
переехать в квартиру, чтобы не
находиться одной.
● Проинструктируйте детей: как
вызвать полицию, позвонить членам семьи, друзьям или другим лицам, которые могут оказать помощь
в ситуации насилия.
● Поговорите об опасности с работниками школы и детского сада и дайте
им четкие указания о том, кто имеет
право забирать детей, а кто нет.
● Продумайте, насколько безопасным будет ваш путь до работы и путь
ваших детей до школы и обратно.
● О б р ат и те с ь в с л у ж бу п о м о щи потерпевшим от насилия, например, центр помощи женщинам (кризисный центр, убежище
и др.), где специалисты помогут
вам и расск аж ут об имеющихся
средствах правовой защиты.
Если вы остаетесь с обидчиком
в одной квартире или не можете
выйти из неё:
● Если в доме есть оружие, подумайте, как избавиться от него.

● Если в доме есть телефон, подумайте, кому вы можете позвонить в момент опасности. Кого вы и ваши дети
могут позвать на помощь?
● В критической ситуации запритесь
в ванной с телефоном и попытайтесь
вызвать сотрудников полиции, чтобы
они смогли защитить вас и задержать
лицо, применившее насилие.
● Если телефона нет или невозможно им воспользоваться, надо
подать соседям любые условные
сигналы (стучать по батарее, трубе,
по стене, в потолок).
● Можно открыть окна и попытаться привлечь внимание прохож и х , п о п р о с и т ь и х о п о м о щ и ,
громко кричать «пожар».
● Е с л и в а м в с е - т а к и уд а л о с ь
выскочить на лестничную клетку,
то звоните во все двери, кричите,
зовите на помощь. Даже если никто не выйдет, это по крайней мере остудит нападающего, а у вас
буд у т с в и д етел и п р о и с ш е с т в и я
в случае, если вы в дальнейшем
обратитесь в полицию.
Помните! В критической ситуации
лучше всего довериться собственной
интуиции: иногда надо убегать, иногда
попытаться успокоить обидчика.
Возможны любые действия, если
они помогут защититься.
Информационно-методический
центр «АННА».

РАСКРЫТА КРАЖА НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ МОЗДОКА
Звонок о происшествии поступил в дежурную часть
ОМВД России по Моздокскому району. Жительница г.
Моздока, 1947 года рождения, сообщила, что после похода на центральный рынок не обнаружила в сумке свой
кошелёк, в котором находилось 6300 рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшую,
а также возможных свидетелей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
установили и задержали злоумышленницу. Ею оказалась

47-летняя моздокчанка, ранее судимая за совершение
аналогичного преступления. Подозреваемая призналась
в содеянном и выдала сотрудникам полиции похищенный
кошелек. Однако пояснила, что ввиду сложного материального положения денежные средства, которые находились
в кошельке, она потратила на личные нужды.
Следственным отделом ОМВД России по Моздокскому району в отношении жительницы г. Моздока, 1973 года рождения,
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

РЕЗКО ВОЗРАСТАЕТ
КОЛИЧЕСТВО ПОЖАРОВ
С наступлением осенне-зимнего периода резк о возрастает количество возгораний
в жилом секторе. Стремясь
поддержать тепло в своих домах, люди используют отопительные печи, электронагревательные приборы, газовые
плиты, духовки, которые при
определенных условиях могут стать причиной возгорания
и, следовательно, привести к
травматизму и гибели людей.
С наступлением холодов увеличивается количество электронагревательных приборов,
включенных в сеть, что приводит к её перегрузкам, возникают
пробои изоляции и короткие замыкания. Поэтому каждый домовладелец должен проверить
исправность электропроводки,
розеток, выключателей в жилье
и надворных постройках.
Кроме того, следует обратить
внимание на выполнение требований пожарной безопасно-

сти при устройстве и эксплуатации печей, проверить их исправность, заделать имеющиеся трещины в печи и дымоходе.
Не реже одного раза в три месяца следует проводить очистку
дымоходов печей от сажи. А также необходимо помнить, что печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от
горючих конструкций, предтопочный лист размером 0,5 х 0,7
м на деревянном полу или полу
из других горючих материалов.
Вблизи печей и непосредственно на их поверхности запрещено хранить горючие материалы.
Помните: защита имущества от
пожаров и обеспечение безопасности своего здоровья и жизни
зависит только от вас!
Н. ШКОНДА,
старший инспектор ОНД и ПР
по Моздокскому району.
Моздокский местный пожарноспасательный гарнизон.

ЭТК: МЕСЯЦ НА РАЗДУМЬЕ
Работающие жители Северной Осетии должны
до конца текущего года определиться, в каком виде работодатель будет вести их трудовую книжку.
Можно выбрать ведение трудовой книжки в электронном формате либо сохранить бумажную версию – запись в ней будет вестись одновременно
с электронной трудовой книжкой (ЭТК). Свое решение необходимо оформить в виде письменного
заявления и передать в отдел кадров.
Напомним, с 1 января 2020 года в России введена
электронная трудовая книжка. Она призвана обеспечить постоянный, удобный и быстрый доступ
работников к информации о трудовой деятельности через Личный кабинет на сайте Пенсионного
фонда РФ или Портале госуслуг.
Граждане, выбравшие ЭТК, получают бумажную
трудовую на руки с соответствующей записью о
сделанном выборе. Бумажная трудовая книжка
при этом не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной. Необходимо
сохранять бумажную книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года.
По данным Северо-Осетинского подразделения
ПФР, в Северной Осетии – около 120 тыс. работающих граждан, из них более 32 тыс. уже определились с форматом ведения трудовой книжки.
Подробнее об ЭТК – на сайте ПФР http://
w w w.p fr f.r u /e tk.
ОПФР по РСО-Алания.

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 16.11.2020 г. №922 «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, задней межи

участка по ул. Омельченко, 36»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 20.11.2020 г. №932 «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. Победы, 6 «а»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 20.11.2020г. №934 «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, с. Троицкое, у задней межи
земельного участка по ул. Октябрьской, 157»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 20.11.2020 г. №933 «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, с. Комарово, у левой межи
земельного участка по ул. Кабардинской, 1».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0000000:2119, площадью 1250,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Луковская, у задней межи участка по ул.
Омельченко, 36; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид 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.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный

уча сто к отсутст вуют.
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;
(Продолжение – на 4-й стр.)
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Понедельник, 30 ноября

Вторник, 1 декабря

Среда, 2 декабря

Четверг, 3 декабря

Пятница, 4 декабря

Суббота, 5 декабря

Воскресенье, 6 декабря

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, 1.15 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская
оборона 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.40
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+. 22.30 Док-ток
16+. 23.35 Вечерний Ургант
16+. 0.15 Познер 16+.

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, 1.00 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская
оборона 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.25
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 «Доктор Преображенский» 16+. 22.25 Док-ток
16+. 23.25 Вечерний Ургант
16+. 0.05 К юбилею Геннадия Хазанова. «Я и здесь
молчать не стану!» 12+.

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, 1.05 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская
оборона 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.25
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 «Доктор Преображенский» 16+. 22.25 Док-ток
16+. 23.25 Вечерний Ургант
16+. 0.05 К юбилею актрисы. «Нина Русланова. Гвоздь
программы» 12+.

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, 1.00 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская
оборона 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.25
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 «Доктор Преображенский» 16+. 22.25 Большая игра 16+. 23.25 Вечерний Ургант 16+. 0.05 На ночь
глядя 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 16+. 10.55,
2.55 Модный приговор 6+.
12.15 Время покажет 16+.
14.10 Гражданская оборона 16+. 15.15, 3.45 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 4.25
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+. 23.20 Вечерний Ургант 16+. 0.15 Д/ф
«Бэнкси. Расцвет нелегального искусства» 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 «Морозова»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Тайны следствия-19» 16+.
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 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 «Морозова»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Тайны следствия-19» 16+.
1.40 Х/ф «Моя жизнь» 12+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря
0+. 10.00, 12.00 Новости.
10.15 Геннадий Хазанов. «Я
и здесь молчать не стану!»
12+. 11.10, 12.15 Видели видео? 6+. 13.50 На дачу! 6+.
15.10 Кто хочет стать миллионером? 16+. 16.45 Фигурное катание. Кубок России-2020. Женщины. Короткая программа. 17.55 Ледниковый период 0+. 21.00
Время. 21.20 К юбилею
Геннадия Хазанова. «Сегодня вечером» 16+. 23.15
Х/ф «Дождливый день в
Нью-Йорке» 16+. 1.05 Наедине со всеми 16+.

5.25, 6.10 Х/ф
«Берегите мужчин!» 12+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй,
гармонь любимая! 12+. 7.40
Часовой 12+. 8.10 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки
12+. 10.15 Жизнь других 12+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 14.00 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная»
12+. 15.40 Фигурное катание.
Кубок России-2020. Женщины. Произвольная программа. 17.00 Клуб веселых и находчивых 16+. 19.25 Лучше
всех! 0+. 21.00 Время. 22.00
Что? Где? Когда? 23.10 Т/с
«Метод-2» 18+. 0.10 Самые.
Самые. Самые 18+.

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
Формула еды 12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+. 12.30 Доктор Мясников
12+. 13.40 Х/ф «Вера» 12+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
20.00 Вести в субботу. 21.00
Х/ф «Незабытая» 12+. 1.30
Х/ф «Жребий судьбы» 12+.

4.30, 1.30 Х/ф
«Сильная слабая
женщина» 16+.
6.00, 3.10 Х/ф «От сердца к
сердцу» 16+. 8.00 Местное
время. Воскресенье. 8.35
Устами младенца 12+. 9.20
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00 Вести.
11.30 Парад юмора 16+.
13.50 Х/ф «Кривое зеркало любви» 12+. 18.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
12+. 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 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 «Морозова»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Тайны следствия-19» 16+.
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.
5.00 Т/с «Юристы» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 9.25, 10.25 Т/с
«Глаза в глаза» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
18.35, 19.40 Т/с «Пёс» 16+.
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+.
23.45 Основано на реальных
событиях 16+. 1.20 Место
встречи 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Другие
Романовы 12+. 7.35, 18.35
Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» 12+. 8.35 Легенды мирового кино 12+.
9.00, 16.25 Пари 12+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10 ХХ
век 12+. 12.15 Линия жизни
12+. 13.15 Провинциальные
музеи России 12+. 13.45 Д/ф
«Сибирская сага Виктора
Трегубовича» 12+. 14.30,
2.30 Д/ф «Запечатленное
время» 12+. 15.05 Новости,
подробно, арт 12+. 15.20
Агора 12+. 17.25 Декабрьские вечера 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.05 Правила
жизни 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45
Искусственный отбор 12+.
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+. 22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+. 22.40
Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+. 0.00 Большой
балет 12+.
6.00, 8.55, 12.00,
13.45, 15.30, 16.50,
18.55, 21.55 Новости. 6.05, 12.05,
0.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00, 9.45 Профессиональный бокс 16+. 10.10 Биатлон.
Кубок мира. Обзор 0+. 11.10
Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+. 11.40 «Рубин»
- ЦСКА. Live». 12+. 12.45,
13.50 Х/ф «Тренер» 12+.
15.35 Футбол. Российская
Премьер-лига. Обзор тура
0+. 16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-2022. Россия Италия. 19.00 Все на хоккей!
12+. 19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Йокерит» (Хельсинки). 22.05 Тотальный футбол 12+. 22.40
Футбол. «Дженоа» - «Парма». 1.45 Х/ф «Человек в
синем» 16+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия. 5.25, 5.30,
6.10 Т/с «Литейный» 16+. 7.00, 7.55, 9.25,
10.25, 11.30, 12.40, 13.25,
14.05, 15.15, 16.20 Т/с «Обратная сторона Луны» 16+.
17.45, 18.35, 19.40, 20.30,
21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-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 «Морозова»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Тайны следствия-19» 16+.
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.
5.00 Т/с «Юристы» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 9.25, 10.25 Т/с
«Глаза в глаза» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
18.35, 19.40 Т/с «Пёс» 16+.
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+.
23.45 Основано на реальных
событиях 16+. 1.20 Место
встречи 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35, 18.35, 0.00
Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» 12+. 8.35 Легенды мирового кино 12+. 9.00,
22.40 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.55 ХХ
век 12+. 12.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 12+.
13.15 Провинциальные музеи России 12+. 13.45 Игра
в бисер 12+. 14.30 Д/ф «Запечатленное время» 12+.
15.05 Новости, подробно,
книги 12+. 15.20 Пятое измерение 12+. 15.50 Сати.
Нескучная классика... 12+.
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. Наследство и приданое»
12+. 17.00 Субботний вечер
12+. 17.45, 1.55 Декабрьские
вечера 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.05 Торжественное открытие XXI международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» 12+. 21.55
Красивая планета 12+.
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+. 2.40 Д/ф «Первые
в мире» 12+.
6.00, 8.55, 12.00,
13.45, 15.30, 16.50,
18.55 Новости.
6.05, 12.05, 15.35,
1.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Профессиональный
бокс 16+. 10.10 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+. 11.25 Правила
игры 12+. 12.45, 13.50 Х/ф
«Рокки-4» 16+. 14.40 Все на
регби! 12+. 15.10 «Рубин»
- ЦСКА. Live». 12+. 16.55
Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Турция
- Россия. 19.00 Все на футбол! 12+. 20.00 Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Зальцбург» (Австрия). 22.55 Футбол. «Атлетико» (Испания) «Бавария» (Германия). 2.00
Футбол. Лига чемпионов 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия. 5.25, 6.05,
6.55 Т/с «Литейный» 16+. 7.50 Ты сильнее
12+. 8.05, 9.25, 9.40, 10.40,
11.50, 12.55, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с «Обратная
сторона Луны» 16+. 17.45,
18.35, 19.40, 20.25, 21.25,
22.15, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-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 «Морозова»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Тайны следствия-19» 16+.
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.
5.00 Т/с «Юристы» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 9.25, 10.25 Т/с
«Глаза в глаза» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
18.35, 19.40 Т/с «Пёс» 16+.
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+.
23.45 Поздняков 16+. 23.55
Захар Прилепин. Уроки русского 12+. 0.25 Мы и наука.
Наука и мы 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 0.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 12+. 8.35
Легенды мирового кино 12+.
9.00, 22.40 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
0.55 ХХ век 12+. 12.00 Большой балет 12+. 14.30, 2.25
Д/ф «Запечатленное время»
12+. 15.05 Новости, подробно, кино 12+. 15.20 Библейский сюжет 12+. 15.50 Белая студия 12+. 16.30 Д/ф
«Дворянские деньги. Траты и
кредиты» 12+. 17.00 Покорители гор 12+. 17.45 Декабрьские вечера 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.50
Абсолютный слух 12+. 21.30
Власть факта 12+. 22.10 Д/ф
«Коллекция историй» 12+.
6.00, 8.55, 12.00,
13.45, 15.30, 16.55,
19.00 Новости.
6.05, 12.05, 15.35,
1.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Профессиональный
бокс 16+. 10.10 «Локомотив» - «Зальцбург». Live».
12+. 10.30 Футбол. Всероссийские соревнования среди
студентов 0+. 11.00 Бильярд.
Пул. «Mosconi Cup». США
– Европа 0+. 12.45 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор 0+.
13.50 МатчБол 12+. 14.20
Смешанные единоборства
16+. 17.00, 2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+. 19.05 Все
на футбол! 12+. 20.00 Футбол. «Краснодар» (Россия)
- «Ренн» (Франция). 22.55
Футбол. «Брюгге» (Бельгия)
- «Зенит» (Россия). 4.00 Х/ф
«Путь дракона» 16+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.30, 6.15,
7.00, 8.00 Т/с «Литейный» 16+. 9.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Телохранитель» 16+. 13.40,
14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«Взрыв из прошлого» 16+.
17.45, 18.35, 19.40, 20.30,
21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Т/с «Юристы» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 9.25, 10.25 Т/с
«Глаза в глаза» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.35, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.20 Т/с «Чужая стая» 12+. 23.45 ЧП.
Расследование 16+. 0.15
Крутая история 12+.
6.30, 7.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости к ультуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.30 Д/ф «Ним
- древнеримский музей под
открытым небом» 12+. 8.35
Легенды мирового кино 12+.
9.00, 22.40 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 16+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.15,
14.10, 15.10, 17.15 XXI международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 12+. 13.15
Провинциальные музеи России 12+. 13.40 Д/ф «Настоящая советская девушка»
12+. 16.20 Цвет времени
12+. 16.30 Д/ф «Дворянские
деньги. Разорение, экономия и бедные родственники»
12+. 16.55 Красивая планета 12+. 19.15 Д/ф «Первые
в мире» 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.05 Открытая
книга 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45
Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодоления» 12+. 21.30
Энигма 12+. 22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+. 0.00
Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» 12+.
6.00, 8.55, 12.00,
13.45, 15.15, 17.20,
20.20 Новости.
6.05, 12.05, 14.50,
17.25, 1.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Профессиональный
бокс 16+. 10.10 «Краснодар»
- «Ренн». Live». 12+. 10.30
Большой хоккей 12+. 11.00
Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». США - Европа 0+.
12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+. 13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+.
15.20, 18.10 Биатлон. Кубок
мира. 20.30 Футбол. ЦСКА
(Россия) - «Вольфсберг»
(Австрия). 22.55 Футбол.
«Арсенал» (Англия) - «Рапид» (Австрия). 2.00 Гандбол. Чемпионат Европы.
Россия - Испания 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия. 5.25, 6.05,
6.55, 7.40 Т/с
«Взрыв из прошлого» 16+.
8.35 День ангела 0+. 9.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«Привет от «Катюши» 16+.
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«Последний бой майора Пугачева» 16+. 17.45, 18.35,
19.40, 20.25, 21.20, 22.15,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00 Т/с «Юристы» 16+. 6.00
Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 9.25, 10.25 Т/с
«Глаза в глаза» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 17.30 Жди меня 12+.
18.25, 19.40 Т/с «Пёс» 16+.
21.20 Т/с «Чужая стая» 12+.
23.25 Своя правда 16+. 1.15
Квартирный вопрос 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 Лето Господне 12+. 7.05
Правила жизни 12+. 7.35
Черные дыры, белые пятна
12+. 8.15, 14.40 Красивая
планета 12+. 8.35 Легенды
мирового кино 12+. 9.05 Т/с
«Пётр Первый. Завещание»
16+. 10.20 Х/ф «Хирургия»
0+. 11.10 Дороги старых мастеров 12+. 11.25 Открытая книга 12+. 11.55 Власть
факта 12+. 12.40 XXI международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 12+. 15.05
Письма из провинции 12+.
15.35 Энигма 12+. 16.15 Д/ф
«Первые в мире» 12+. 16.30
Д/ф «Дворянские деньги.
Аферы и карты» 12+. 17.00
Х/ф «В. Давыдов и Голиаф»
0+. 17.30, 1.10 Декабрьские
вечера 12+. 18.30 Д/ф «Ним
- древнеримский музей под
открытым небом» 12+. 19.45
Линия жизни 12+. 20.50 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица» 12+.
22.25 2 Верник 2 12+. 23.35
Х/ф «Разбирая Гарри» 16+.
2.10 Искатели 12+.
6.00, 8.55, 11.55,
14.00, 15.25, 17.20,
19.25, 22.00 Новости. 6.05, 15.30,
19.30, 0.30 Все на Матч! 9.00
Профессиональный бокс.
«Короли Нокаутов Трофи»
16+. 10.10, 15.05 «ЦСКА «Вольфсберг». Live». 12+.
10.30 Все на футбол! Афиша. 11.00 Бильярд. Пул.
«Mosconi Cup». США - Европа 0+. 12.00 Бокс. Чемпионат России. 14.05, 20.00
Смешанные единоборства
16+. 16.10, 17.25 Х/ф «Путь
дракона» 16+. 18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор
0+. 22.05 Точная ставка 16+.
22.25 Баскетбол. «Бавария»
(Германия) - «Химки» (Россия). 1.30 Футбол. «Атлетик»
(Бильбао) - «Сельта» 0+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.25,
6.10, 6.55, 7.50
Т/с «Телохранитель» 16+. 8.45 Ты сильнее
12+. 9.25, 10.25, 11.25, 12.25,
13.25 Т/с «Боевая единичка» 16+. 13.55, 14.55, 15.55,
16.50 Т/с «Битва за Севастополь» 16+. 17.50, 18.45,
19.35, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 0.45 Т/с «След» 16+.
23.45 Светская хроника 16+.
1.30 Т/с «Детективы» 16+.

4.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 0+.
7.20 Смотр 0+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+.
8.45 Кто в доме хозяин? 12+.
9.25 Едим дома 0+. 10.20
Главная дорога 16+. 11.00
Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.10
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 Секрет на миллион 16+. 22.20
Ты не поверишь! 16+. 23.25
Международная пилорама
16+. 0.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 Библейский
сюжет 12+. 7.05
М/ф «Волк и семеро козлят». «Две
сказки». «Кентервильское
привидение». «Межа». «Петя и Красная Шапочка» 12+.
8.30 Х/ф «А пароходы гудят и
уходят...» 12+. 9.40 Д/ф «Святыни Кремля» 12+. 10.10,
0.00 Х/ф «Испытательный
срок» 12+. 11.45, 1.40 Д/ф
«Зимняя сказка для зверей»
12+. 12.40 XXI международный телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик» 12+. 14.45 Д/ф «Ехал
грека... Путешествие по настоящей России» 12+. 15.30
Большой балет 12+. 17.40
Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+. 18.10 Х/ф «Битва
за Москву» 12+. 19.00 Больше, чем любовь 12+. 19.45
Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» 0+. 22.00 Агора
12+. 23.00 Х/ф «История XX
века» 12+. 2.35 Мультфильм
для взрослых 16+.
6.00 Бокс. 8.00,
14.05, 16.30, 1.00
Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.05 Х/ф «127 часов» 16+. 11.00 Бильярд.
Пул. «Mosconi Cup». США
- Европа 0+. 11.55, 14.00,
16.25 Новости. 12.00 Бокс.
Чемпионат России. 15.00,
16.55 Биатлон. Кубок мира. 18.55 Футбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Урал»
(Екатеринбург). 20.55 Формула-1. 22.05 После футбола с Георгием Черданцевым. 22.55 Футбол. «Кадис»
- «Барселона». 2.00 Гандбол.
Чемпионат Европы.
5.00, 5.25, 5.50,
6.20, 6.50, 7.20,
7.50, 8.20 Т/с «Детек тивы» 16+.
9.00 Светская хроника 16+.
10.00, 10.55, 11.40, 12.35
Т/с «Свои-3» 16+. 13.20,
14.15, 15.00, 15.55, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05, 19.50,
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Главное. 0.55 Т/с «Позднее
раскаяние» 16+.

5.25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» 0+. 6.40
Центральное телевидение
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают!
12+. 10.20 Первая передача
16+. 11.00 Чудо техники 12+.
11.50 Дачный ответ 0+. 13.00
НашПотребНадзор 16+.
14.05 Однажды... 16+. 15.00
Своя игра 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00 Новые русские сенсации 16+.
19.00 Итоги недели. 20.10
Суперстар! Возвращение
16+. 22.50 Звезды сошлись
16+. 0.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 М/ф «Радуга». «Два клена».
«Каштанка» 12+.
7.50 Х/ф «Клад»
6+. 9.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
12+. 9.40 Мы - грамотеи! 12+.
10.25 Х/ф «Не стреляйте в
белых лебедей» 0+. 12.40
XXI международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
12+. 14.45 Другие Романовы
12+. 15.15 Игра в бисер 12+.
15.55, 0.55 Х/ф «Коллекционерка» 12+. 17.30 Д/ф «Александр Невский. По лезвию
бритвы» 12+. 18.35 Романтика романса 12+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф
«Зеркало для героя» 12+.
22.25 Опера «Симон Бокканегра» 12+. 2.20 Мультфильмы для взрослых 12+.
6.00 Профессиональный бокс.
7.00, 12.05, 13.50,
0.45 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.55 Х/ф «Рокки-5»
16+. 11.00 Как это было на
самом деле. Денис Лебедев против Роя Джонса
12+. 11.30 Здесь начинается спорт. Альп-д’Юэз 12+.
12.00, 13.45, 16.50 Новости.
12.45 Смешанные единоборства 16+. 14.25, 16.20,
16.55 Биатлон. Кубок мира.
17.55 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - УНИКС
(Казань). 19.55 Формула-1.
22.00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+.
22.40 Футбол. «Сампдория» - «Милан». 1.55 Д/ф
«Прибой» 12+.
5.00, 5.45, 6.25,
7.10, 2.45, 8.05,
3.30, 8.55, 4.10 Т/с
«Литейный» 16+.
9.55, 10.50, 11.50, 12.45,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25,
17.25, 18.25, 19.20, 20.15,
21.15, 22.05, 23.05, 0.00 Т/с
«Один против всех» 16+.
0.55 Х/ф «Белый тигр» 16+.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Продолжение. Начало – на 2-й стр.)
- 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: наименование газопровода, к которому осуществляется подключение: от
подземного газопровода низкого давления Ǿ108
мм по ул. Омельченко. Направление использование газа: бытовое. Максимальная технически
возможная подключаемая нагрузка сети в точке
подключения: 5 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: подключение возможно в
случае нового строительства закольцованной сети холодного водоснабжения диаметром не менее 150 мм по ул. Краюшкина, от существующего
водопровода Ǿ160 мм по ул. Полевой, к водопроводу Ǿ110 мм по ул. Майской и прокладке водопровода диаметром 110 мм по ул. Омельченко.
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 – 18118,0 руб. (восемнадцать тысяч сто
восемнадцать рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 3624,0 руб. (три тысячи шестьсот двадцать четыре рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 543,0 руб.
(пятьсот сорок три рубля 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:1201012:152, площадью 72,0 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, пос. Калининский, ул. Победы, 6 «а»; категория земель - «Земли населенных 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.
П р е д е л ь н ы е ( м и н и ма л ь н ы е и ( и л и )
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: осуществляется подключе-

ние от существующего надземного газопровода
низкого давления Ǿ89 мм, проложенного по ул.
Береговой. Направление использования: отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжение. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 15 куб./м в час.
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. Победы, 6 «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 – 5917,0 руб. (пять тысяч девятьсот семнадцать рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1183,0 руб. (одна тысяча сто восемьдесят три рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 178,0 руб. (сто
семьдесят восемь рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2801009:338, площадью 818,0 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Троицкое, у задней межи земельного
участка по ул. Октябрьской, 157; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид 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.
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: осуществляется подключение от существующего газового стояка низкого
давления Ǿ57 мм, проложенного по ул. Октябрьской, у ж. д. №157. Направление использования:
бытовое. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-

ния: до 5 куб./м в час.
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: данный земельный участок
не имеет технических условий для подключения
к центральной водопроводной сети. Водоснабжение осуществляется путем бурения скважины
индивидуального пользования.
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 – 4887,0 руб. (четыре тысячи восемьсот
восемьдесят семь рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 977,0 руб. (девятьсот семьдесят семь
рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 147,0 руб. (сто
сорок семь рублей 00 копеек).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:3101002:179, площадью 240,0 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Комарово, у левой межи земельного
участка по ул. Кабардинской, 1; категория земель
- «Земли сельскохозяйственного назначения»;
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 осуществлениинового 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: осуществляется подключение от подземного газопровода низкого давления Ǿ89 мм, проложенного по ул. Железнодорожной. Направление использования: 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 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: данный земельный участок
имеет технические условия для подключения к
центральной водопроводной сети.
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 – 12728,0 руб. (двенадцать тысяч семьсот двадцать восемь рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2546,0 руб. (две тысячи пятьсот сорок
шесть рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 382,0 руб.
(триста восемьдесят два рубля 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 Моз-

докского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
в течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней
до окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией местного
самоуправления Моздокского района имеет право осмотра земельных участков на местности.
Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного самоуправления Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением или с момента публикации
информационного сообщения по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
заявки на участие в аукционе принимаются с
25.11.2020 г. по 21.12.2020 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 21.12.2020
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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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,
24.12.2020 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 их отношении 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: РСО-Алания, Моздокский рай-

он, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний,
25.12.2020 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 составляет организатор 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 – приложения №1, №2.
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: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№ 37, кабинет № 1, тел. 3-17-27.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______

г. Моздок
«____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________

руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1. настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не
позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31
декабря текущего года путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП.СЕВ.ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ. Г. ВЛАДИКАВКАЗ
Расчётный счёт № 40101810100000010005.
Код: 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.
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
(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 2, 4, 5 стр.)

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 (технологическо-

УТОЧНЕНИЕ
В связи с допущенной ошибкой в
«Извещении о проведении торгов в
форме аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка», опубликованном в газете «Время,
события, документы», №46 (2425) от
18.11.2020 г., ЛОТ №3 изложить в следующей редакции:
«ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0202006:116,
площадью 2594020,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, 700 м северо-восточнее с. Комарово; категория земель - «Земли
сельскохозяйственного назначения»;
вид разрешенного использования –
«Растениеводство».

УСЛУГИ
ПОЛИГРАФИИ

ОГРН 1131510000280

Полиграфический участок
МУП «М оздок ский ИИЦ»:
п еч ат а ет га з ет ы , х уд о ж е ственные книги; изготавливает журналы и книги учета,
бланки, переплеты разных
видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него,
этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.

го 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 _______________________________________
кор./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
_______________/_____________/

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: 15:01:0117004:3, адрес: Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский р-н, г. Моздок, ул. Осетинская,15.
Заказчиком кадастровых работ является Машаев Хасан Алимханович,
почтовый адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Осетинская, 15, тел. +7928-494-92-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится: 29 декабря 2020 года, в 10 часов 00 минут
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 117-а.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 117-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 ноября 2020 года по
29 декабря 2020 года по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 117-а.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 25 ноября 2020 года по 29 декабря 2020 года по адресу: Респ. Северная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 117-а .
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым №15:01:0117004:2, адрес: Республика Северная ОсетияАлания, Моздокский р-н, г. Моздок, ул. Осетинская,13. 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. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – ПРОДАЮ

mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.

КОРМА

♦ ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
101

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: 15:01:0117004:13, адрес: Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский р-н, г. Моздок, ул.Труда,10.
Заказчиком кадастровых работ является Заузанова Маула Ширваниевна,
почтовый адрес: РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, ул. Моздокская,
48, тел. +7928-073-84-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится: 29 декабря 2020 года, в 10 часов 00 минут по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 117-а.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 117-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 ноября 2020 года по 29 декабря 2020 года по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 117-а .
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 ноября 2020 года по 29 декабря 2020 года по адресу: Респ. Северная ОсетияАлания, г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 117-а .
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым №15:01:0117004:2, адрес: Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский р-н, г. Моздок, ул. Осетинская,13; земельный участок с
К№15:01:0117004:6, адрес: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, ул. Труда, д. 8. 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. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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: 15:01:0117004:1, адрес: Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский р-н, г. Моздок, ул.Труда,12.
Заказчиком кадастровых работ является Исаов Артур Ширваниевич,
почтовый адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.Труда,12,
тел. +7928-073-84-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится : 29 декабря 2020 года, в 10 часов 00 минут
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 117-а.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 117-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 ноября 2020 года по
29 декабря 2020 года по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 117-а.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 25 ноября 2020 года по 29 декабря 2020 года по адресу: Респ. Северная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 117-а .
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым №15:01:0117004:2, адрес: Республика Северная ОсетияАлания, Моздокский р-н, г. Моздок, ул. Осетинская,13. 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. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
172

ОГРН 308151009300022

169

ПРОЧЕЕ
♦ Б/у 48 разм.: ДУБЛЕНКУ (натуральная, коричневая), ПАЛЬТО хорошего качества. По цене – 5000 руб.
Тел. 8(928) 4801912.
168

УСЛУГИ

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
165

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
166
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
95
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН
320151300012161).
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