В ОРГКОМИТЕТАХ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
БОЛЬШИНСТВО – ОБЩЕСТВЕННИКИ
Состав федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России»
утвержден на заседании 15 марта. Большинство в нем представлено общественниками.
Идею их активного участия в выборах ранее
поддержал Президент Владимир Путин.
«В состав регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования вошли
11 человек, – отметил его председатель Тимур
Ортабаев. – Больше половины из них – общественники. Также среди членов оргкомитета –
волонтеры, представители СМИ. Все они будут
следить за легитимностью процедуры. Предварительное голосование в этом году пройдет
по максимально открытой модели, что позволит принять в нем участие всем желающим –
тем, кто душой болеет за будущее республики
и страны. Мы очень рассчитываем привлечь
в свои ряды истинных патриотов, активных и
неравнодушных граждан, стремящихся быть
полезными своему народу. С такими энтузиастами мы познакомились в период пандемии,
когда многим людям была нужна помощь. Мы
будем очень рады, если волонтеры попробуют
свои силы в предварительном голосовании».
Кандидаты должны быть старше 21 года,
постоянно проживать в России, не иметь
гражданства других государств, судимости
и иностранных активов.
С 15 марта запущен официальный сайт процедуры https://pg.er.ru – здесь можно узнать всё
о предварительном голосовании. Оно пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме с подтверждением личности пользователя через
портал «Госуслуг». Избиратели определят, кто
представит партию на выборах в Госдуму и избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования, 19 сентября, сообщает
пресс-служба СОРО партии «Единая Россия».

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
В рамках национального проекта «Демография» в РСО-Алания реализуется пять
региональных проектов. Два из них – «Старшее поколение» и «Содействие занятости
женщин» – успешно реализованы в 2020 году. В Моздокском районе, по информации
директора Центра занятости Н. Карякиной,
было организовано переобучение женщин
предпенсионного возраста. В основном это
были бывшие работники образовательных
учреждений, списки которых предоставили
Центру руководители школ.
Полученные Северной Осетией из федерального бюджета финансовые средства в
размере 1 млрд 446 млн руб. на реализацию
нацпроекта «Демография» предназначены на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях. В
нашем районе, где проблем с рождаемостью
практически нет, вопрос обеспечения детей
местами в ДОУ до недавнего времени стоял
достаточно остро. С возведением 4 пристроек – к ДОУ №5 и №12 в Моздоке и двух к детсадам в с. Троицком, которые начнут заполняться в новом учебном году, эта глобальная
проблема, можно сказать, решена. Все дети
с 2-летнего возраста получат места в детсадах. Что касается малышей ясельного возраста (с 0 до 2 лет), их ставят в очередь прямо с
рождения. В случаях острой необходимости
в сельские ДОУ принимают и полуторагодовалых малышей. Но это - единичные факты.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

Уваж аемые друзья! Проводится досрочная подписка на газеты
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2021 года. В этот период подписка будет оформляться
ПО НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ. Мы будем
рады видеть вас в качестве своих
подписчиков! Подписку можно оформить
во всех почтовых
отделениях, у почтальонов, а также
в редакции газеты
(ул. Шаумяна, 110).

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ УСПЕШНО

Очередное аппаратное совещание 15 марта глава администрации Моздокского
района Олег Яровой начал с подведения итогов мероприятий прошлой недели.
Ярким аккордом завершившейся рабочей недели стал праздник «Масленица ясная, самая прекрасная», в организации которого активное участие приняли АМС
района и г. Моздока, Городской центр досуга, службы, призванные обеспечивать
общественный порядок и безопасность. Отдельную благодарность О. Яровой
выразил обществу «Русь», учебным заведениям, депутатам и предпринимателям.
И, конечно же, украсили проводы зимы работники сферы культуры.
На совещании начальник отдела по вопросам культуры Юлия Потоцкая в соответствии
с установленным графиком отчиталась о реализации муниципальной программы «Развитие культуры Моздокского района на 2015
– 2020 гг.» с тремя подпрограммами.
Соисполнителями программы в 2020 г. являлись централизованная библиотечная система,
районный Дворец культуры и детские образовательные учреждения: художественная школа,
музыкальная школа им. М. Глинки, Луковская и
Притеречная школы искусств. Финансирование
мероприятий за счёт всех источников в истекшем
году составило более 50 млн руб. – 99% от предусмотренного. Затраты на зарплату с начислениями составили 48,2 млн руб., за коммунальные
услуги – 2,8 млн руб. Также освоены средства
по нацпроекту «Культура»: приобретены инстру-

менты для музыкальной школы им. М. Глинки
на сумму 7 млн 367 тыс. 415 руб.; на улучшение
материально-технической базы РДК получена
субсидия 802 тыс. 685 руб., для подключения
библиотек к сети интернет и оцифровки получена субсидия в размере 70 тыс. 892 руб. Из резервного фонда Главы РСО-Алания выделено
300 тыс. руб. на пополнение книжного фонда
библиотек. Субсидия в размере 1 млн 319 тыс.
руб. в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 гг.» была направлена на
капитальный ремонт воинского захоронения
в с. Предгорном. Капитальный ремонт был
осуществлен и в Павлодольском СДК.
Карантинные меры в связи с пандемией несколько снизили активность деятельности учреждений культуры. Доходы РДК снизились,

18 МАРТА СОСТОИТСЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ
ГРАЖДАН В ПРОКУРАТ УРЕ
В четверг, 18 марта, заместитель прокурора РСО-Алания Дмитрий Анатольевич
Загоруйко проведет выездной личный прием жителей Моздокского района.
Прием будет осуществляться с 11.00 до 14.00 в административном здании прокуратуры
Моздокского района по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 10.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки,
гражданам целесообразно иметь письменное обращение с указанием основных доводов. В случае, если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы
государственной власти, приобщить к заявлению копии ответов.
Предварительная запись граждан осуществляется по телефону 8(867-36) 3-54-41.

как и количество выездных концертов. Однако все работники сферы освоили цифровые
технологии на хорошем уровне, перешли в
электронный режим и через интернет в соцсетях демонстрировали свою работу. Ю. Потоцкая отметила, что из 12 целевых показателей
муниципальной программы 10 выполнены.
Индикативные показатели достигнуты, потому реализацию муниципальной программы в
2020 г. можно считать эффективной.
Подытоживая выступление начальника отдела по вопросам культуры, О. Яровой отметил, что по показателям работы учреждения
культуры района лидируют среди других в республике. Также он сообщил о предложении
коллег из Пестяковского района Ивановской
области (родины братьев Дубининых) о культурном сотрудничестве и выразил надежду
при снятии пандемийных ограничительных
мер развернуть это направление.
На совещании был заслушан и отчёт начальника отдела по организации малого предпринимательства и торгового обслуживания
Сергея Меньшаева (будет опубликован позже в «МВ») и рассмотрен ряд вопросов по
финансам, по документации для участия в
федеральных программах. Даны поручения
руководителям профильных отделов.

ВАКЦИНАЦИЮ ПРОШЛИ…
На 16 марта в Моздокском районе вакцинацию
Гам-Ковид-Вак (Спутник V) прошли 952 человека, 610 получили второй компонент. Все те, кто
привились в числе первых, уже имеют устойчивый иммунитет к коронавирусу, безбоязненно
посещают общественные места, вернулись к
прежнему образу жизни. Никаких долгосрочных
побочных эффектов от вакцинации у них не наблюдается. Советуем пройти эту процедуру всем
моздокчанам от 18 лет. Как показала практика,
даже хронические заболевания не являются
противопоказанием к иммунизации.

ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА! ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА-КРАСНА!

В современной России старинные
традиции переплелись с религиозными верованиями, и прощание с
Масленицей стало многолюдным
праздником. В назначенное место
на площади приходят встретиться
с давними знакомыми, попросить
у них прощения, повеселиться от
души. Праздник «Масленица ясная,
самая прекрасная» в г. Моздоке 14
марта, несмотря на непогоду, получился очень многолюдным, громким
и зажигательным во всех смыслах.
Площадь им. 50-летия Октября в прошлом
году покрылась брусчаткой в жёлто-красных
тонах. Загодя расставили яркие палатки со столами, подвели электричество, сцену украсили
тематическими баннерами с иллюстрациями в
русском стиле. В этом же стиле выдержаны были и фотозоны. Ростовые куклы, мастер-классы
по изготовлению поделок, продажа сувениров
от рукодельниц, гладкий деревянный столб с
загадочными яркими пакетами на макушке –
все объекты были окружены детворой, молодёжью. Одни хотели попробовать свою удаль
по лазанию, другие плясали со сказочными героями, третьи старательно готовили масленичные куклы. Моздокский Дом дружбы, общество
«Русь» при поддержке ИП Олега Хамикоева,
депутаты местного отделения партии «Единая Россия», Центр социализации молодёжи,
районное подразделение благотворительного
фонда «Быть добру», торговцы деликатесами
приготовили для горожан, пришедших на гулянье семьями, самые разнообразные угощения. Но самыми популярными, несомненно,
были блины! Представители «Руси» выпекали

их прямо на месте! Оттого на площади стоял
блинный дух. Долгий период ограничений изза пандемии повлиял на сообщество горожан.
Находясь на самоизоляции, слушая постоянные рекомендации о необходимости избегания
всевозможных контактов, люди стали настороженнее относиться даже к рукопожатиям. А в
Прощёное воскресенье полагается, по русской
традиции, и обняться, и поцеловаться. И никакая пандемия, как оказалось, моздокчанам не
страшна. Правда, маски всё же надевали перед объятиями. Коробейники-скоморохи носились по всей площади, приплясывая в такт
веселой музыке, угощали бубликами-баранками, леденцами на палочках. Они же и открыли праздничное представление на новой
сцене, где разыграли проводы Масленицы,
а с ней и Зимы, и встретили Весну-красну.
Глава АМС Моздокского района Олег

Яровой поздравил всех с самым тёплым,
вкусным и долгожданным праздником – проводами Масленицы – и пожелал не менее
долгожданной победы над новой коронавирусной инфекцией! Создали позитивное
весеннее настроение у сотен зрителей выступления вокальных и танцевальных творческих коллективов ансамблей РДК (директор Алан Гобеев), Луковского и Троицкого
СДК: «Казаки Терека» Лилии Максимовой,
«Русская песня» и «Любава» Елены Вовченко, «Сувенир» Ольги Ореховой, «Радуга»
Татьяны Литвиновой, «Терцы» Елены Чуркиной, «Родные напевы» Ирины Сапрыкиной,
народный театр Людмилы Скляровой.
…Крокусы, символ города, несмотря на
снежный покров, смело расцвели на газонах
у гостиницы «Моздок», зародив надежду на
скорые перемены к лучшему.
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ОПФР ИНФОРМИРУЕТ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

РАСПОРЯДИТЬСЯ МАТЕРИНСКИМ
КАПИТАЛОМ МОЖНО ОНЛАЙН
У

. ВЛАДЕЛЬЦЕВ сертификата
на материнский (семейный)
капитал сегодня есть возможность
распорядиться его средствами без
личного посещения клиентских служб
Пенсионного фонда или МФЦ. Для
этого достаточно подать заявление в
электронном виде. Сделать это можно через «личные кабинеты» на сайте ПФР или портале госуслуг, пошагово указав при заполнении заявления
необходимые сведения.
Напомним, что Пенсионным фондом
продолжает осуществляться большая
работа по переводу услуг ПФР в цифровое поле, в том числе по оптимизации порядка предоставления государственных услуг в части материнского
(семейного) капитала.
Так, при распоряжении средствами маткапитала на самые популярные в Северной Осетии направления
– улучшение жилищных условий и
оплату получения образования – достаточно просто подать заявление в
электронном виде: представлять документы и лично приходить на прием не требуется, поскольку необходимые сведения специалисты ПФР
запросят самостоятельно.

К примеру, сведения из договора
купли-продажи, договора участия в
долевом строительстве Пенсионным
фондом республики будут получены
посредством портала Росреестра,
сведения из договора об образовании
– в рамках заключенных соглашений
Северо-Осетинского Отделения ПФР
с образовательными организациями
(на сегодня - с СОГУ, ГГАУ, СОГМА,
СКГМИ, Владикавказским филиалом
Финуниверситета при Правительстве
РФ, 189 дошкольными учреждениями), сведения из кредитного договора – в рамках заключенных соглашений с кредитными организациями
(Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ,
банк «Открытие», Всероссийский
банк развития регионов).
В настоящее время в Северной
Осетии выдано 63,6 тыс. госсертификатов на материнский капитал,
из них 2129 – в проактивном режиме. Полностью распорядились средствами маткапитала почти 29 тысяч
североосетинских семей.
Тел е ф о н ы д л я к о н с ул ьта ц и и :
(88672)51-52-78, 51-80-92.
Пресс-служба Отделения ПФР
по РСО-Алания.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

АВТОКРЕСЛА – ДЕТЯМ!
На территории Моздокского района проводятся профилактические
мероприятия, направленные на профилактику детского травматизма
на дорогах и снижение аварий с
участием детей-пассажиров.
Автоинспекторы организуют проверки безопасности перевозки детей на
дорогах, проводят акции, беседы с родителями, викторины с детьми. Сотрудниками полиции были проверены автомобили, в которых перевозились дети.
Хочется отметить, что большинство
водителей относятся ответственно к
перевозке детей, используют ремни
безопасности и детские кресла. Всем
ребятам, находившимся в автомашинах, в ходе мероприятий были вручены
световозвращающие элементы.
Госавтоинспекция напоминает водителям, что перевозка детей допускается только в детских креслах. Перевозка ребят с 7 до 11 лет разрешается с
использованием детских кресел или
ремней безопасности. Перевозить несовершеннолетних до 12 лет на переднем пассажирском сиденье машины
можно только с использованием детских удерживающих устройств. Дет-

ВОВРЕМЯ РАСПОЗНАТЬ АЛКОЗАВИСИМОСТЬ

На начальных стадиях алкоголизма люди обращаются к специалистам крайне редко, ведь зачастую употребление алкоголя кажется
нормой до тех пор, пока проблема не дойдет до критического уровня.
Алкоголик представляется многим в образе лежащего на улице грязного человека, который готов продать за бутылку всё что угодно. Все
мы понимаем: такое состояние – это итог многолетнего развития зависимости от алкоголя, которая начинается с едва заметных мелочей.
Чем быстрее зависимость обнаружится, тем проще ее будет победить.
Для начала – немного статистики.
По данным Минздрава РФ, в нашей
стране около 40% мужчин злоупотребляют спиртными напитками регулярно, процент женщин не меньше; кроме
того, больше 2 млн человек страдают
алкоголизмом, а умирают ежегодно
от отравления алкоголем около 500
тыс. Конечно, число людей, умерших
от алкоголизма, гораздо больше, если
включить сюда, например, смерть от
обморожения, когда пьяный человек
засыпает на морозе, или смерть изза болезни какого-то органа, который
был поврежден алкоголем. А сколько
убийств было совершено под влиянием «градуса»! И эти примеры –
лишь верхушка айсберга. Так что при
обнаружении у своего родственника
или друга симптомов зависимости
ведите его к специалисту.
Итак, практически каждый из нас
рано или поздно пробовал алкоголь.
Кто-то после первой пробы сразу решил от него отказаться, а кто-то продолжил его употреблять на праздниках и в компаниях. Поводов сильно
переживать нет, пока употребления
эти крайне редки и во время состояния похмелья человек чувствует
отвращение к алкоголю.
Когда прием алкоголя становится
регулярным и длится 2 дня и более

(например, человек так «отдыхает»
каждые выходные), а причина прекращения кроется во внешних факторах (закончились деньги, пора на работу, конфликт в семье), начинается
1-я стадия алкоголизма. Обычно на
этой стадии человек отрицает свою
зависимость, утверждая, что пьет не
больше остальных. При этом в качестве примера выступают люди, также
больные алкоголизмом, ведь круг общения по мере развития зависимости
меняется: старые друзья заменяются
теми, с кем можно выпить. К слову,
защищать своих новых знакомых он
будет до последнего.
Когда человек ежедневно пьет алкоголь на протяжении нескольких недель или даже месяцев и толерантность к нему достигает максимума,
развивается 2-я стадия алкоголизма.
В этом случае алкоголь чаще принимается во второй половине дня и вечером. Вначале дозы его достаточно
большие, а затем идет лишь поддержание состояния опьянения. Но и на
этой стадии отмечаются «просветы»,
когда человек не пьет из-за ухудшения здоровья или недостатка средств.
Всё, что связано с алкоголем, человек
воспринимает положительно, ища постоянные отговорки типа «даже врачи рекомендуют» или «мой дед пил и

жил нормально», а всё, что мешает
выпить (критика членов семьи или
работа), – крайне отрицательно.
А вот когда человек принимает алкоголь в течение суток, включая ночь,
регулярно через определенные периоды времени (от одного часа до 4), и,
таким образом, состояние неглубокого опьянения поддерживается постоянно, начинается 3-я стадия алкоголизма. Рвотный рефлекс начинает
исчезать еще на второй стадии, так
как организм перестает воспринимать
алкоголь как яд, хотя похмелье проходит очень тяжело, так, что человеку кажется, будто ничего, кроме очередной
дозы выпивки, его не спасет.
Человек, у которого начала возникать зависимость от алкоголя, становится безразличным ко всему происходящему, кроме застолий и вообще
подготовки к распитию алкоголя. Алкоголик всегда заметно оживает перед праздниками, когда пьют почти
все и упрекать его никто не станет,
ведь «так положено». Со временем
это желание зарождает постоянную
смену настроения и может спровоцировать спонтанную агрессию.
К слову, исследователи много раз
пытались выявить предрасположенность к алкоголизму, исходя из черт
характера, но так и не обнаружили никакой связи. Алкоголиком может стать
и холерик, и сангвиник, и творческий
человек, и простой рабочий. Но есть
одна закономерность – все люди под
регулярным действием алкоголя становятся похожими друг на друга и характером, и даже внешностью. Так что
деградируют алкоголики одинаково,
становясь единой серой массой.

КАК СОКРАТИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТРАНСЖИРОВ

Для того чтобы минимизировать употребление трансжиров, рекомендуется ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания.

ские удерживающие устройства нужно использовать при поездках даже на
короткие расстояния. За нарушение
требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, предусмотрены административная ответственность и штрафы в
размере трёх тысяч рублей.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

Потребление трансжиров в последние годы сократилось, так как
стало больше информации об их
вредных свойствах.
В Российской Федерации применение
трансжиров при производстве пищевой
продукции ограничено, а при производстве пищевой продукции для детского питания запрещено использование
искусственно созданных трансжиров.
Что такое трансжиры?
Трансжиры (или трансизомеры жирных кислот) являются разновидностью
ненасыщенных жиров. Трансжиры в
природе встречаются в мясе и молочных продуктах, полученных от жвачных животных (коровы, овцы, козы). В
этих продуктах трансжиры образуются естественным путем, в процессе
нормального пищеварения в резуль-

тате жизнедеятельности бактерий. В
среднем в натуральных молочных продуктах содержится 2-6% трансжиров,
в мясе жвачных животных – 3-9%, в
курином мясе и свинине – всего 0-2%.
Однако не стоит беспокоиться и отказываться от употребления натуральных молочных и мясных продуктов,
поскольку умеренное потребление
таких трансжиров не оказывает вредного влияния на здоровье. Самым известным трансизомером жирных кислот природного происхождения является конъюгированная линолевая
кислота (CLA), которая содержится в
молочном жире и считается полезной.
Искусственно созданные трансжиры,
также известные как промышленные
трансжиры или частично гидрогенизированные жиры, опасны для здоровья.

Эти жиры образуются при дезодорации
и гидрогенизации растительных масел.
Вредят ли трансжиры сердцу?
Многие обсервационные и клинические исследования связывают повышение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний с употреблением трансжиров. Потребление
трансжиров вместо других жиров или
углеводов приводит к значительному
повышению уровня липопротеинов
низкой плотности («плохой» холестерин) без увеличения количества
липопротеинов высокой плотности
(«хороший» холестерин), в то время
как большинство других жиров имеют
тенденцию увеличивать как уровни
липопротеинов низкой плотности, так
и липопротеинов высокой плотности.
Берегите себя и будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики»
МЗ 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 15.03.2021 г. №204 «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, межселенные земли, район с. Виноградного»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 15.03.2021 г. №207 «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, за чертой населенного пункта с. Сухотское, с
левой стороны автодороги Малгобек – Хурикау»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 15.03.2021 г. №205 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Луковская, у правой межи
участка по ул. Усанова, 13 «а»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от
15.03.2021 г. №206 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, у левой межи участка по ул. Усанова, 3 «е».
Предмет торгов:

ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0301001:94, площадью 250000,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, межселенные земли, район с.
Виноградного; категория земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования – «Сельскохозяйственное
использование», «растениеводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной
с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 83160,0 руб. (восемьдесят три тысячи
сто шестьдесят рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 16632,0 руб. (шестнадцать тысяч шестьсот тридцать два рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 2495,0 руб.
(две тысячи четыреста девяносто пять рублей
00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0501003:17, площадью 4080733,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой населенного пункта с.
Сухотское, с левой стороны автодороги Малгобек – Хурикау; категория земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования – «Животноводство».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок
отсутствуют.

Срок аренды -5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного участка
– 578648,0 руб. (пятьсот семьдесят восемь тысяч
шестьсот сорок восемь рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 115730,0 руб. (сто пятнадцать тысяч
семьсот тридцать рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 17359,0 руб.
(семнадцать тысяч триста пятьдесят девять рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2602005:172, площадью 200,0 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Луковская, у правой межи участка по
ул. Усанова, 13 «а»; категория земель - «Земли
населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Предпринимательство», «магазины».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды -18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
– предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 6 метров;
– предельное количество этажей зданий –5;
– Максимально 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: от подземного газопровода
низкого давления Ǿ219 мм по ул. Усанова (на выходе из ГРП №11). Направление использования:
бытовое. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 15 куб./м в час.
Электроснабжение: данный земельный участок
находится в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. 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: имеется возможность технического подключения к сетям холодного водоснабжения от водопровода Ǿ300 мм по ул. Усанова.
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 – 28388 руб. (двадцать восемь тысяч триста восемьдесят восемь рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 5678,0 руб. (пять тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 852,0 руб. (восемьсот пятьдесят два рубля 00 копеек).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2602003:44, площадью 726,0 кв. м,
(Продолжение – на 4-й стр.)
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 22 марта

Вторник, 23 марта

Среда, 24 марта

Четверг, 25 марта

Пятница, 26 марта

Суббота, 27 марта

Воскресенье, 28 марта

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50
Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор 6+.
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.35 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Угрюм-река» 16+. 22.30
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор 6+. 12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.35
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+.
22.30 Док-ток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Василий Сталин. Сын за отца 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 «Склифосовский»
12+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Преступление. Новый сезон» 16+. 0.35 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
«Склифосовский» 12+. 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Преступление. Новый сезон» 16+.
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Тайны следствия» 12+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово!
16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 0.50, 3.05
Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.05
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Женщины.
Короткая программа. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Угрюм-река» 16+. 22.30
Большая игра 16+. 23.30 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Пары. Короткая программа. 3.15 Мужское/
Женское 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
0.55, 3.05 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.15 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 «Угрюм-река» 16+. 22.30 Чемпионат
мира по фигурному катанию
2021 г. Пары. Произвольная
программа. 23.55 Чемпионат
мира по фигурному катанию
2021 г. Мужчины. Короткая
программа 0+.

5.00, 6.10 Т/с
«Свадьбы и разводы» 16+. 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 К 70-летию Алексея
Булдакова. «Ну вы, блин, даете!» 12+. 15.10 Х/ф «Особенности национальной охоты в
зимний период» 16+. 16.35
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Показательные выступления. 18.35
Точь-в-точь 16+. 21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? 23.10
Т/с «Метод-2» 18+. 0.15 Х/ф
«Холодная война» 18+.

5.05 Т/с «Литейный» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.10 Место встречи 16+. 16.25 Т/с
«Красная зона» 12+. 17.15
ДНК 16+. 18.15, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+. 23.35
Основано на реальных событиях 16+. 2.50 Дорожный
патруль.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.55 Т/с «Склифосовский» 12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Преступление.
Новый сезон» 16+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «Тайны
следствия» 12+.

6.00 Доброе
утро. Суббота. 9.00
Умницы и умники
12+. 9.45 Слово
пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 Мороз и
солнце 12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 13.55 Фабрика чемпионов Алексея Мишина 12+. 15.00 Чемпионат
мира по фигурному катанию
2021 г. Мужчины. Произвольная программа. 17.00 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира 2022 г. Сборная
России - сборная Словении.
19.00 Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. 0+.
19.25 Голос. Дети 0+. 21.00
Время. 21.20 Чемпионат мира по фигурному катанию
2021 г. Танцы. 22.20 Концерт
в «Олимпийском» 16+. 0.35
Х/ф «Все в твоих руках» 16+.

5.05 Т/с «Литейный» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.10 Место встречи 16+. 16.25 Т/с
«Красная зона» 12+. 17.15
ДНК 16+. 18.15, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+. 23.35
Основано на реальных событиях 16+. 2.50 Дорожный
патруль.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с «Склифосовский» 12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Преступление. Новый сезон» 16+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20
Т/с «Тайны следствия» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 16+. 10.55,
2.25 Модный приговор 6+.
12.15 Время покажет 16+.
15.15, 3.15 Давай поженимся!
16+. 16.05 Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021
г. Танцы. Ритм-танец. 18.00
Вечерние новости. 18.40 Человек и закон 16+. 19.45 Поле
чудес 16+. 21.00 Время. 21.30
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 г. Женщины. Произвольная программа. 23.55 Вечерний Ургант
16+. 0.50 Х/ф «Исчезающая
точка» 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+.
12.35 Доктор Мясников 12+.
13.40 Т/с «Чужие родные»
12+. 18.00 Привет, Андрей!
12+. 20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Воспитательница» 12+. 1.30 Х/ф «Право на
любовь» 12+.

4.20, 1.30 Х/ф
«Люблю, потому
что люблю» 12+.
6.00, 3.10 Х/ф «Дела семейные» 12+. 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+. 13.40 Т/с «Чужие
родные» 12+. 17.45 Ну-ка, все
вместе! 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва, Кремль,
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Другие
Романовы 12+. 7.35, 18.35,
23.50 Д/ф «Величайшие изобретения человечества» 12+.
8.35, 18.20 Красивая планета
12+. 8.50 Х/ф «Предел возможного» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.40 ХХ век
12+. 12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко» 12+. 13.15 Д/ф
«Первые в мире» 12+. 13.30
Д/ф «Леонардо. Пять веков
спустя» 12+. 15.05 Новости,
подробно, арт 12+. 15.20 Агора 12+. 16.30, 2.00 История
искусства 12+. 17.25 II московский международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.05 Правила жизни 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар напрасный, дар
случайный?» 12+. 21.30 Сати. Нескучная классика...
12+. 23.00 Д/ф «Рассекреченная история» 12+.
6.00, 8.55, 12.00,
14.05, 16.10 Новости. 6.05, 12.05,
23.10 Все на Матч!
9.00, 12.45 12+. 9.20 Профессиональный бокс 16+. 10.20
Главная дорога 16+. 11.30
Зимние виды спорта. Обзор
0+. 13.05 Еврофутбол. Обзор
0+. 14.10, 4.00 Т/с «Пять минут тишины» 12+. 16.15 Все
на хоккей! 12+. 16.50 Хоккей.
КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск).
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург). 21.50 Все на футбол!
Презентация новой игровой
формы сборной России по
футболу 16+. 22.40 Тотальный футбол 12+. 23.30 Х/ф
«Рокки» 16+. 1.55 Баскетбол.
«Калев» (Эстония) - ЦСКА 0+.
1.45 Возможна
профилактика до
6.00. 5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия. 5.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+.
6.25, 7.20, 8.20, 9.25, 9.50,
10.50, 11.55, 13.25, 14.25,
15.25, 16.30, 17.45, 17.50,
18.55 Т/с «Пропавший без
вести. Второе дыхание» 16+.
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 0.30
Т/с «След» 16+. 23.15 Т/с
«Крепкие орешки» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие изобретения человечества» 12+. 8.35, 18.20, 2.40
Красивая планета 12+. 8.50
Х/ф «Предел возможного»
12+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.40 Д/ф «Следователь
по особо важным делам»
12+. 12.15 Дороги старых мастеров 12+. 12.25, 22.15 Т/с
«Людмила Гурченко» 12+.
13.15 Д/ф «Первые в мире»
12+. 13.30 Игра в бисер 12+.
14.15 Больше, чем любовь
12+. 15.05 Новости, подробно, книги 12+. 15.20 Передвижники. Илья Репин 12+.
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+. 16.30, 1.45 История искусства 12+. 17.25 II
московский международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Искусственный отбор
12+. 21.30 Белая студия 12+.
23.00 Д/ф «Завтра не умрет
никогда» 12+.

5.05 Т/с «Литейный» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.15 Место
встречи 16+. 16.25 Т/с «Красная зона» 12+. 17.15 ДНК
16+. 18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
16+. 21.15 Т/с «Заповедный
спецназ» 16+. 23.35 Поздняков
16+. 23.45 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+. 0.15 Мы и
наука. Наука и мы 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05 Правила жизни 12+. 7.35, 18.35,
23.50 Д/ф «Величайшие изобретения человечества» 12+.
8.35, 12.10, 18.15 Красивая
планета 12+. 8.45 Х/ф «Предел возможного» 12+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10, 0.40
Д/ф «Следователь по особо
важным делам» 12+. 12.25,
22.15 Т/с «Людмила Гурченко»
12+. 13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+. 13.30 Искусственный
отбор 12+. 14.15 Больше, чем
любовь 12+. 15.05 Новости,
подробно, кино 12+. 15.20 Корней Чуковский «Вавилонская
башня» 12+. 15.50 Белая студия 12+. 16.30, 1.35 История
искусства 12+. 17.25 II московский международный фестиваль искусств Юрия Башмета
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Абсолютный слух
12+. 21.30 Власть факта 12+.
23.00 Д/ф «Завтра не умрет
никогда» 12+. 2.30 Д/ф «Три
тайны адвоката Плевако» 12+.

6.00, 8.55, 12.00,
14.05, 16.10, 21.50
Новости. 6.05,
16.15, 22.00 Все на
Матч! 9.00, 12.45 Специальный репортаж 12+. 9.20 Профессиональный бокс 16+.
10.20 Главная дорога 16+.
11.30, 3.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+. 12.05 МатчБол 12+.
13.05 Смешанные единоборства 16+. 14.10, 4.00 Т/с
«Пять минут тишины» 12+.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
(Казань). 19.20 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив» (Ярославль) ЦСКА. 23.00 Х/ф «Рокки-2»
16+. 1.25 Гандбол. «Чеховские медведи» (Россия) «Ним» (Франция) 0+.

6.00, 8.55, 12.00,
14.05, 16.10 Новости. 6.05, 12.05,
16.15, 22.00, 0.45
Все на Матч! 9.00, 12.45, 3.40
Специальный репортаж 12+.
9.20 Профессиональный бокс
16+. 10.20 Главная дорога 16+.
11.30 На пути к Евро 12+. 13.05,
13.35 Смешанные единоборства 16+. 14.10, 4.00 Т/с «Пять
минут тишины» 12+. 16.50
Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард»
(Омск). 19.20 Все на футбол!
16+. 19.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир. Турция - Нидерланды.
22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир.
Франция - Украина. 1.40 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Мальта
- Россия 0+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия. 5.40, 6.25,
7.20, 8.20, 9.25 Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
16+. 9.50, 10.45 Т/с «Пасечник. Сезонное обострение»
16+. 11.40, 12.35, 13.25 Т/с
«Пасечник. Дело о коллекторах» 16+. 13.55, 14.55 Т/с
«Пасечник. Старые долги
Макарыча» 16+. 15.50, 16.50,
17.45 Т/с «Пасечник. Пропавший пистолет» 16+. 18.00,
18.55 Т/с «Пасечник. Черные риелторы» 16+. 19.55,
20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с
«След» 16+. 23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.25 Мое родное. Спорт 12+.
6.05, 6.45 Т/с «Пасечник. Старые долги Макарыча» 16+.
7.40, 8.35, 9.25 Т/с «Пасечник. Пропавший пистолет»
16+. 9.55, 10.50 Т/с «Пасечник. Черные риелторы» 16+.
11.50, 12.40, 13.25 Т/с «Пасечник. Дезертир» 16+. 14.00,
15.00 Т/с «Пасечник. Блеск
мёда» 16+. 15.55, 16.50, 17.45
Т/с «Пасечник. Летальное такси» 16+. 18.05, 19.00 Т/с «Пасечник. Джек-пот для ма…»
16+. 19.55, 20.45, 21.35, 22.20,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.15 Т/с
«Крепкие орешки» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.05 Т/с «Литейный» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.00 Место встречи 16+. 16.25 Т/с
«Красная зона» 12+. 17.15
ДНК 16+. 18.15, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+. 23.35
ЧП. Расследование 16+. 0.10
Крутая история 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35, 18.35, 23.50
Д/ф «Величайшие изобретения человечества» 12+. 8.35
Цвет времени 12+. 8.40 Х/ф
«Предел возможного» 12+.
10.15 Наблюдатель 12+. 11.10,
0.40 Х/ф «Геннадий Гладков» 12+. 12.10, 2.35 Красивая планета 12+. 12.25, 22.15
Т/с «Людмила Гурченко» 12+.
13.15 Д/ф «Первые в мире»
12+. 13.30 Абсолютный слух
12+. 14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря» 12+. 15.05
Новости, подробно, театр 12+.
15.20 Пряничный домик 12+.
15.45 2 Верник 2 12+. 16.30,
1.45 История искусства 12+.
17.25 II Московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета. Концерт в
Концертном зале им. П.И.
Чайковского 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.05 Открытая
книга 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф
«Михаил Мещеряков» 12+.
21.30 Энигма. Виталий Полонский 12+. 23.00 Д/ф «Завтра не
умрет никогда» 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
Близкие люди 12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Преступление. Новый сезон» 16+. 0.35
Х/ф «В час беды» 12+.
5.05 Т/с «Литейный» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+. 13.25
Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи 16+.
16.25 Т/с «Красная зона» 12+.
17.15 Жди меня 12+. 18.15,
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.15 Т/с
«Заповедный спецназ» 16+.
23.20 Своя правда 16+. 1.05
Квартирный вопрос 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35 Черные
дыры, белые пятна 12+. 8.20
Легенды мирового кино 12+.
8.50 Х/ф «Предел возможного» 12+. 10.15 Х/ф «Петербургская ночь» 12+. 12.10
Открытая книга 12+. 12.35,
22.20 Т/с «Людмила Гурченко» 12+. 13.25 Д/ф «Аркадий
Аверченко. Человек, который
смеялся» 12+. 14.05, 16.15
Красивая планета 12+. 14.20
Д/ф «Михаил Мещеряков»
12+. 15.05 Письма из провинции 12+. 15.35 Энигма. Виталий Полонский 12+. 16.30,
2.00 История искусства 12+.
17.25 II московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета 12+. 18.45
Билет в Большой 12+. 19.45
Х/ф «Семен Дежнев» 12+.
21.05 Линия жизни 12+. 23.30
Х/ф «По ту сторону надежды» 16+. 1.15 Искатели 12+.

6.00, 8.55, 12.00,
14.05, 16.10, 17.55
Н о во с т и . 6 . 0 5 ,
12.05, 16.15, 22.00,
0.45 Все на Матч! 9.00, 12.45,
3.40 12+. 9.20 Профессиональный бокс 16+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.30 Большой хоккей 12+. 13.05 Еврофутбол. Обзор 0+. 14.10, 4.00
Т/с «Пять минут тишины» 12+.
16.50, 18.00 Х/ф «Рокки» 16+.
19.20 Все на футбол! 12+.
19.50 Футбол. Молодёжный
чемпионат Европы. Россия Исландия. 22.15 Точная ставка 16+. 22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. Отборочный
турнир. Германия - Исландия. 1.40 Волейбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Динамо»
(Москва) 0+.

6.00, 8.55, 12.00,
14.05, 16.10, 17.55
Новости. 6.05,
12.05, 16.15, 0.30
Все на Матч! 9.00, 12.45 12+.
9.20 Профессиональный
бокс 16+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.30 Хоккей. НХЛ.
Обзор 0+. 13.05 Еврофутбол. Обзор 0+. 14.10, 4.00 Т/с
«Пять минут тишины» 12+.
16.50, 18.00 Х/ф «Рокки-2»
16+. 19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции. Прямая трансляция. 21.50 Смешанные единоборства. 1.00
Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Зенит» (Россия) 0+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.25, 6.05 Т/с
«Пасечник. Блеск
мёда» 16+. 7.00,
7.55, 9.25 Т/с «Пасечник. Летальное такси» 16+. 8.35 День
ангела 0+. 9.45, 10.40 Т/с «Пасечник. Джек-пот для ма…»
16+. 11.35, 12.35, 13.25 Т/с
«Пасечник. Двойная подстава» 16+. 13.55, 14.50 Т/с «Пасечник. Бойфренд-разбойник» 16+. 15.50, 16.40, 17.45
Т/с «Пасечник. Месть по УДО»
16+. 18.00, 18.55 Т/с «Пасечник. Прицельная зачистка»
16+. 19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.15 Т/с
«Крепкие орешки» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.30,
6.15 Т/с «Пасечник. Двойная подстава» 16+. 7.00, 7.55 Т/с «Пасечник. Бойфренд-разбойник» 16+. 8.50, 9.25, 10.05
Т/с «Пасечник. Месть по
УДО» 16+. 11.05, 12.00 Т/с
«Пасечник. Прицельная зачистка» 16+. 13.25, 14.20 Т/с
«Пасечник. Новогодний чёс»
16+. 15.15, 16.15 Т/с «Пасечник. Жадность и порок» 16+.
17.05, 18.00, 18.50, 19.40,
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+.

5.00 ЧП. Расследование 16+. 5.30,
2.10 Х/ф «След тигра» 16+. 7.20 Смотр 0+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.50 Поедем, поедим! 0+. 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
Основано на реальных событиях 16+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 19.00 Центральное телевидение 16+. 20.00 Ты не
поверишь! 16+. 21.10 Секрет на миллион 16+. 23.15
Международная пилорама
18+. 0.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 Корней Чуковский «Вавилонская башня» 12+.
7.05 М/ф «Скоро
будет дождь». «Стёпа-моряк». «Царевна-лягушка»
12+. 8.30 Х/ф «Семен Дежнев» 12+. 9.50 Передвижники. Илья Репин 12+. 10.20
Х/ф «Успех» 12+. 11.50 Д/ф
«Феликс Петуваш. Художник
из Майкопа» 12+. 12.20 Земля людей 12+. 12.50, 1.40 Д/ф
«Несейка. Младшая дочь»
12+. 13.35 Любимые песни
12+. 14.25 Д/ф «Даты, определившие ход истории» 12+.
14.55 Больше, чем любовь
12+. 15.35 Балет «Щелкунчик» 12+. 17.20 Д/ф «Великие
мифы. Илиада» 12+. 17.50 30
лет и один нетрадиционный
сбор 12+. 18.35 Линия жизни 12+. 19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+. 22.00 Агора 12+. 23.00 Х/ф «Золотая
каска» 12+. 0.35 Клуб-37 12+.
6.00 Смешанные единоборства
16+. 7.00, 8.50,
15.50, 19.05 Новости. 7.05, 15.15, 22.00, 0.45
Все на Матч! 8.55 М/ф «Баба
Яга против» 0+. 9.05 М/ф «Ну,
погоди!» 0+. 9.15 М/ф «Как
утёнок-музыкант стал футболистом» 0+. 9.25 Лыжный
спорт. 100 км. 15.55 Лыжный
спорт. Лучшее 0+. 17.55 Формула-1. 19.10 Все на футбол!
12+. 19.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир. Нидерланды - Латвия. 22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный
турнир. Сербия - Португалия.
1.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир.
Россия - Словения 0+.
5.00, 5.25, 5.55,
6.25, 6.50, 7.20,
7.50, 8.20 Т/с «Детективы» 16+. 9.00
Светская хроника 16+. 10.00,
10.50, 11.40, 12.35, 13.20,
14.15 Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+. 15.05, 15.55,
16.40, 17.30, 18.20, 19.05,
20.00, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След» 16+. 0.00 Известия. Главное. 0.55 Х/ф «Не
могу сказать «прощай» 12+.

5.15 Х/ф «Беглецы» 16+. 7.00 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 Маска 12+. 23.20 Звезды сошлись 16+. 0.50 Скелет
в шкафу 16+.
6.30 М/ф «Палка-выручалка».
«Волшебный магазин» 12+. 7.30
Х/ф «Ваши права?» 12+.
9.05 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+.
9.35 Мы - грамотеи! 12+. 10.15
Х/ф «На подмостках сцены»
0+. 11.40 Письма из провинции 12+. 12.10 Диалоги о животных 12+. 12.50 Другие Романовы 12+. 13.20 Игра в бисер 12+. 14.00 Х/ф «Каникулы
господина Юло» 12+. 15.35
Д/ф «Молога. Между огнем
и водой» 12+. 16.30 Картина
мира с Михаилом Ковальчуком 12+. 17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых» 12+. 17.45 Д/ф
«Первые в мире» 12+. 18.00
Х/ф «Успех» 12+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 12+.
21.00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» 12+. 22.10
Спектакль «Амадеус. Лаборатория оперы» 12+. 0.10
Кинескоп 12+.
6.00 Хоккей.
НХЛ. «Аризона Койотис»
- «Сан-Хосе
Шаркс». 7.30, 9.20, 12.00,
15.45, 21.00 Новости. 7.35,
12.05, 15.00, 21.10, 0.00 Все
на Матч! 9.25 М/ф «Спортландия» 0+. 9.40 М/ф «Футбольные звёзды» 0+. 10.00 Х/ф
«Рокки-3» 16+. 12.45, 20.00
Еврофутбол. Обзор 0+. 13.45
Формула-2. Гран-при Бахрейна. 15.50 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир. Казахстан - Франция.
18.00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. 21.50 Футбол. Молодёжный чемпионат Европы. Россия - Франция. 1.00
Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз»
- «Флорида Пантерз».
5.00, 5.05, 5.55,
2.05, 6.40, 2.50,
7.40, 3.40, 8.30,
4.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+.
9.30, 10.35, 11.35, 12.45,
13.45, 14.45, 15.50, 16.50,
17.55, 19.00, 20.00, 21.05,
22.05, 23.05, 0.05, 1.05 Т/с
«Подсудимый» 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.)
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, у левой межи участка по ул.
Усанова, 3 «е»; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Предпринимательство», «ремонт автомобилей», размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и
прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды -18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 6 метров;
Предельное количество этажей зданий –5;
Максимально 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: от подземного газопровода
среднего давления Ø57 мм, проложенного к кафе «777». Направление использования: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения:
до 15 куб./м в час.
Электроснабжение: данный земельный участок находится в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. 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: имеет возможность технического подключения к сетям холодного водоснабжения от водопровода Ø200 мм по ул.
К. Хетагурова.
Канализация: подключение к сетям водоотведения возможно: к канализационному коллектору Ø200 мм по ул. К. Хетагурова.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 60341 руб. (шестьдесят тысяч триста
сорок один рубль 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 12068,0 руб. (двенадцать тысяч шестьдесят восемь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 1810,0 руб.
(одна тысяча восемьсот десять рублей 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса РФ и по
иным основаниям, установленным гражданским
законодательством. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней
до окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией местного
самоуправления Моздокского района имеет право осмотра земельных участков на местности.
Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного самоуправления Моздокского рай-

она 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
17.03.2021 г. по 15.04.2021 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 №3 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 15.04.2021
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: Администрация
местного самоуправления Моздокского района
Реквизиты для перечисления по аренде земли
ИНН 1510007380
КПП 151001001
л/сч 04103005270
Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского
района, л/сч 04103005270)
р/сч 03100643000000011000
к/сч 40102810945370000077
в О ТД Е Л Е Н И И Н Б Р Е С П . С Е В Е Р Н А Я
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО
РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ
БИК 0190330100
КБК аренды земли 52211105013050000120
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с п.13, 14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников
аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний, 16.04.2021 г.,
15 часов 00 минут по московскому времени.

Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона,
комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов комиссия
принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,
а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний, 19.04.2021
года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.

Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется организатором
аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере,
предложенном победителем аукциона или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанных договоров ранее, чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на
аукционе, в течение 10 банковских дней со дня
подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка не
подписали и не представили в уполномоченный
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Проекты договоров аренды земельного участка – 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
(лоты №№3,4)

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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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:
Администрация местного самоуправления Моздокского района
Реквизиты для перечисления по аренде земли
ИНН 1510007380
КПП 151001001
л/сч 04103005270
Получатель – УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского района, л/сч 04103005270)
р/сч 03100643000000011000
к/сч 40102810945370000077
в ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ
БИК 0190330100
КБК аренды земли 52211105013050000120
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 не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и
осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых

по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок
«______»_________________20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37
Приложение №2
(лоты №№ 1,2)

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______

г. Моздок
__________________
Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556,
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республики Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы администрации Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_________________________________, именуемая (ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория
земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1. настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не
позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31
декабря текущего года путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ.ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ
Расчётный счёт № 40101810100000010005 Код: 52211105013100000 120
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района)
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______.
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, если Арендатор допустил снижение
уровня плодородия почвы;
- при невнесении арендной платы два раза 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 сданного в аренду 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. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, требовать расторжения Договора и изъятия земельного
участка, 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 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. 3.2.
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.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить дополнительное соглашение на продление аренды на новый срок на согласованных
Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем
за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора.
(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-й, 4-й, 5-й стр.)
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. Провести в течение календарного года, с момента заключения Договора, агрохимическое
обследование земель арендуемого участка для установления уровня фактического плодородия и
получения агрохимического паспорта на него в порядке, установленном законодательством.
4.4.4. Произвести разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства для установления
требований по осуществлению мероприятий по стабилизации и воспроизводству плодородия почв.
4.4.5. По истечении каждых 5 лет аренды земельного участка проводить очередное агрохимическое обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспорта. Обязательна передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных отношений по использованию земель Арендодателю.
4.4.6. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.8. В случае, если на предоставляемом земельном участке находится незавершённый строительством объект, после его ввода в эксплуатацию в 10-дневный срок известить об этом Арендодателя.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке.
4.4.10. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц - также о смене руководителя.
4.4.12. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
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. 3.2 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 на основании и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством, а также по желанию Арендатора, сообщенному Арендодателю письменно за месяц.
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. Ограничения в использовании участка
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 не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах Договора. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не
установлено законом.
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
_____________________________
__________________________

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: РСОАлания, 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;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об оплате 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
_______________/_____________/

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок
«_____»_______________20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37
Приложение №3

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__________________

УТОЧНЕНИЕ
В извещении «Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания информирует», опубликованном в газете «Время, события, документы» от 11.03.2021 г. №9 (2440), в
связи с допущенной технической ошибкой считать
верным изложение в следующей редакции:
- «Для индивидуального жилищного строительства», размещение жилого дома (отдельно стоящего
здания количеством надземных этажей не более чем
три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для
раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек, с кадастровым номером 15:01:0202006:142,
площадью 1500 кв.м, по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселое, ул. Молодежная, №27.

ОБЪЯ В Л Е НИ Я
УСЛУГИ
♦ ХИМЧИСТКА диванов, ковров и др. Тел.
8(928)4925280.
388
Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ (бытовых,
промышленных); установка СПЛИТ-СИС Т Е М . Те л е ф о н ы : 8 ( 9 2 8 ) 8 6 0 4 4 7 7 ,
8(928)6890800 (ОГРН 304151034300014). 20
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5

КОНФЕТЫ
21

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52,
8(928)4906889 (Св-во 410151013700059).
17
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277,
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).
16
♦ В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о гло щ а ю щ и х Я М .
Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 (ОГРН
320151300012161).
19
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ.
Без выходных. Тел.: 2-63-50, 38-1-38,
8(928)4804763 (ОГРН 310151017400012).
14
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