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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

О  ПАРАДЕ  ПОБЕДЫ 
В Доме Правительства 26 марта прошло за-

седание республиканского организационного 
комитета «Победа» под руководством заме-
стителя председателя Правительства РСО- 
Алания Ирины Азимовой. Участники видео-
конференции обсудили подготовку к празд-
нованию 76-й годовщины Победы в Великой 
 Отечественной войне 1941–1945 годов.

По словам И. Азимовой, важно принять 
все необходимые меры эпидемиологической 
защиты, и здесь основная задача – безопас-
ность ветеранов Великой Отечественной 
 войны. Так, организаторам и участникам Па-
рада Победы необходимо будет представить 
справку об эпидокружении или документ, 
который подтверждает прививку вакциной.

9 Мая предусмотрено проведение воен-
ного Парада в городе Владикавказе и про-
хождение войск торжественным маршем в 
городе Моздоке. Вопрос участия зрителей 
будет зависеть от эпидемиологической об-
становки в республике. 

Также комиссией рассмотрен формат прове-
дения акции «Бессмертный полк», республи-
канского «урока Победы» в школах с участием 
ветеранов и другие оргвопросы. Еще одна важ-
ная тема – включение в план мероприятий ре-
монтно-восстановительных работ на воинских 
захоронениях в рамках Федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019–2024 годы».
ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОСТАВКИ 

 ВАКЦИНЫ «СПУТНИК-V»
Поставки вакцины против новой коронави-

русной инфекции в регионы России в рамках 
массовой иммунизации населения продолжа-
ются, сообщают из пресс-службы Министер-
ства здравоохранения РСО-Алания.

В Северную Осетию прибыла дополнитель-
ная партия вакцины «Гам-Ковид-Вак» - все-
го 3400 комплектов. Препарат распределен по 
всем пунктам вакцинации республики.

На сегодня иммунизацию прошли 16097 жи-
телей республики, из них 12358 получили оба 
компонента вакцины. Активнее всего привива-
ются в Пригородном районе республики.

Вакцинацию могут пройти граждане старше 
18 лет. Особое внимание стоит уделить им-
мунизации так называемых групп риска – лиц 
старше 60 лет, а также с хроническими заболе-
ваниями (сахарный диабет, ожирение, бронхи-
альная астма, сердечно-сосудистые недуги  и 
др.). Эти категории граждан переносят зараже-
ние коронавирусом наиболее тяжело.

Эффективность вакцины «Гам-Ковид-Вак» 
подтверждена клиническими испытаниями, 
все жители после вакцинации чувствуют себя 
хорошо, выработка антител подтверждается.

Записаться на процедуру можно через пор-
тал Госуслуги, а также непосредственно в 
территориальной медицинской организации.

Вакцинация от коронавируса для населения 
– добровольная и бесплатная!

«МОЛОДЁЖКА ОНФ» –
О СОЦПРОЕКТАХ И АКЦИЯХ

Как сделать так, чтобы важные социальные 
проекты региона получали распространение 
на федеральном уровне? Данную проблему  
обсудили на встрече во Владикавказе: в гости 
к «Молодёжке ОНФ» в Северной Осетии при-
ехал заместитель руководителя Исполкома 
ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь 
Кастюкевич. Участники молодежной  органи-
зации, среди которых – студенты, школьники 
и работающие юноши и девушки, поделились 
планами и обсудили свои соцпроекты, акции 
и добровольческую деятельность.

И. Кастюкевич рассказал, что теперь ре-
бята из «Молодёжки ОНФ» смогут обучать-
ся в Институте театрального искусства им. 
Кобзона в Москве. Это стало возможным 
благодаря подписанному соглашению меж-
ду «Молодёжкой ОНФ» и вузом. Данная ин-
формация заинтересовала многих. 

За помощь и работу в период пандемии наибо-
лее активные участники команды были отмече-
ны дипломами и благодарностями. Они работа-
ли без выходных, оказывали помощь и жителям 
отдаленных населенных пунктов республики. 

У членов «Молодёжки ОНФ» есть такое по-
нятие – «подшефная бабушка». Всего у них за 
период самоизоляции появилось более полу-
тора тысяч подшефных пенсионеров и много-
детных семей по всей стране, которым ребята 
помогают на регулярной основе.

27 марта в РДК состоялось торжественное мероприятие по случаю принятия школь-
никами района торжественной присяги юнармейца. 218 учащихся встали под знамя 
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и по-
клялись всегда быть верными Отечеству и юнармейскому братству. 

В мероприятии приняли участие глава АМС Моздокского района О. Яровой, пред-
ставитель военного комиссариата Ш. Хаметов, командир в/ч 23511 С. Попов, воен-
нослужащие в/ч 3737, представители местных отделений ветеранских организаций 
«Союз десантников», «Союз воинов-интернационалистов», гости и жители Моз-
докского района. Командовал мероприятием начальник штаба местного отделения 
ВВПОД «Юнармия» по Моздокскому району Т. Гуриев.

218  НОВЫХ  ЮНАРМЕЙЦЕВ
Уважаемые граждане! 31 марта в 17 часов в РДК г. Моз-

дока состоится заседание Общественного совета при 
Отделе МВД России по Моздокскому району, на котором 
общественники и сотрудники Госавтоинспекции будут 
искать ответ на вопрос: «Всегда ли прав пешеход?». 
Для участия в дискуссии приглашаем всех желающих.
   Общественный совет при ОМВД создан в целях обе-
спечения согласования общественно значимых ин-
тересов граждан и полиции. Напоминаем, что прием 
граждан членами Общественного совета проводится 
по записи каждый вторник с 17 до 18 часов по адресу: 
г. Моздок, РДК, 1-й этаж, кабинет «Общественный со-
вет». Телефон для записи 8-928-074-67-74. Председа-
тель – Николай Николаевич Дерменжи. 

Пресс-служба МВД  по РСО-Алания.

31  МАРТА – ЗАСЕДАНИЕ  
 ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА

ДОСРОЧНАЯ   ПОДПИСКА
Уважаемые друзья! Проводится до-

срочная   подписка  на  га зеты «МОЗ-
ДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫ-
ТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 
2021  года. В этот период подписка будет 
 оформляться ПО НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ. Мы 
будем рады видеть вас в ка-
честве своих подписчиков! 
Подписку можно оформить 
во всех почтовых отделе-
ниях, у почтальонов, а так-
же в редакции газеты (ул. 
 Шаумяна, 110).

Почётную грамоту РСО-Алания вручил 
О. Яровой (по поручению главы республики) 
начальнику отдела АМС района по вопросам 
культуры Юлии Потоцкой. В тот же день заслу-
женные высокие награды получили на сцене 
РДК ещё несколько моздокчан.

На планёрке же далее разговор шёл о ходе 
капремонта в сельских домах культуры. Под-
рядчики заявили о необходимости дополни-
тельного финансирования, так как в ходе ра-
бот выявлен ещё ряд недостатков. О. Яровой 
напомнил, что у нас запланирован капремонт, 
а не реконструкция зданий, и поручил отделу 
ЖКХ, архитектуры и строительства пересмо-
треть виды работ на местах, а также ускорить 
оформление бесхозяйных объектов системы 
ЖКХ на территории района. Неукоснитель-
но требуется обеспечить в СДК меры проти-
вопожарной безопасности. Действующие ко-
тельные устарели, и расход газа таков, будто 
«топим не газом, а деньгами». Замена котлов 
позволит в будущем существенно экономить 
средства бюджета. Глава АМС района сооб-
щил и о том, что неполадки в электросетях в 
здании поликлиники устранены. 

Замглавы АМС г. Моздока З. Демуров доло-
жил о ходе реализации подготовительной ра-
боты по программе «Комфортная городская 
среда» – голосование граждан будет проходить 
в онлайн-режиме, для чего создается сайт.  
О. Яровой поручил такую же работу провести 
для участия в голосовании сельского населе-
ния. Обязательно понадобится содействие 
волонтёров в каждом населенном пункте – 
о сельских волонтерах надо будет доложить 
на следующей планёрке. З. Демурову глава 
АМС напомнил: парк Победы, документы на 
благоустройство которого уже размещены 
на торгах, сейчас – в приоритете!

О. Яровой поблагодарил хозгруппу Управле-
ния образования АМС района и её руководи-
теля А. Педана за оперативную ликвидацию 
аварии на теплотрассе к ДОУ. Конечно, отме-
тил глава АМС района, хозгруппе необходима 
своя техника. Вновь речь зашла о Малгобек-
ской школе, которую надо сохранить.

Глава АМС дал поручения по подготовке за-
седания оргкомитета «Победа».

На совещании были заслушаны и отче-
ты. Начальник отдела по делам молодёжи 
и спорта Елена Шаталова рассказала о вы-
полнении муниципальной программы «Мо-
лодёжная политика и развитие физической 
культуры и спорта». В связи с ограничитель-
ными мерами из-за пандемии часть массо-
вых мероприятий пришлось отменить. Тем 
не менее в целом за год моздокчане приня-
ли участие в 75 спортивных и молодёжных 
мероприятиях различного уровня, у наших 
спортсменов имеются значительные успехи. 
За счет местного бюджета было организова-
но 34 поездки за пределы района. В  ФОКе 
открытого типа в Моздоке сдали нормативы 
ГТО 150 учащихся школ района. 

С целью профилактики правонарушений 
в подростковой среде состоялись выезды 
агитбригад «Молодёжь и закон» в села рай-
она; организованы экскурсии. Молодёжь 
района активно участвует в интеллектуаль-
ных конкурсах. В связи с пандемией активи-
зировалась работа волонтёрских отрядов; 
организованы благотворительные объеди-
нения. Подростки и молодёжь участвовали 
также в различных акциях, посвящённых 
75-летию Победы. Тем не менее по объек-
тивным причинам из-за режима ограниче-
ний муниципальная программа выполнена 
не по всем показателям. Но анализ дости-

жения целевых индикаторов показал, 
что  эффективность  реализации про-
граммы – удовлетворительная. 

Замглавы администрации района, на-
чальник управления финансов Елена Тю-
никова отметила, что отдел сэкономил бюд-
жетные средства в размере 826 тыс. руб., 
поэтому стало возможным перераспреде-
лить их на иные расходные статьи.

Начальник отдела по вопросам сельского 
хозяйства Татьяна Хубецова отчиталась пе-
ред коллегами о реализации муниципальной 
программы «Строительство жилья, предо-
ставляемого по договору найма жилого поме-
щения на сельских территориях Моздокско-
го района РСО-Алания на 2020–2025 гг.». 
Задачей программы является обеспечение 
семей специалистов сел благоустроенным 
жильем с целью сохранения доли сельского 
населения в Моздокском районе. В 2020 г. из 
федерального бюджета на реализацию про-
граммы поступило 10 млн 292 тыс. руб., из 
республиканского бюджета – 774,7 тыс. руб., 
а также 300 тыс. руб. – из бюджета муници-
пального образования Моздокский район. 
Работодателями (внебюджетные средства) 
было перечислено 2 млн 628 тыс. руб.

Все это позволило построить дома для се-
мей работников в трёх сельских поселени-
ях:  СПОК «Заря» в с. Троицком  (1 дом), ООО 
«Колос» в с. Комарово (2 дома), КФХ «Качаров 
О.Д.» в с. Киевском (1 дом). 

По этой программе, отметил О. Яровой, Моз-
докский район – в числе первопроходцев.

В заключение планёрки прозвучала жи-
вотрепещущая информация о ходе реше-
ния проблемы бродячих собак. Уже есть 
варианты проектов питомников на выбор 
– на 150 или на 300 мест. Определено ме-
сто строительства. Правительство респу-
блики окажет финансовую поддержку. Но 
проблема слишком велика: по примерным 
подсчётам, на территории района – до 3 ты-
сяч беспризорных животных, и, даже если 
их стерилизовать, а потом отпускать, один 
питомник не улучшит ситуацию.

О. Яровой напомнил о предстоящих на те-
кущей неделе мероприятиях, дал поручения 
профильным отделам. 

ТЕКУЩИЕ  ДЕЛА  И  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ЗАДАЧИ
Очередное аппаратное совещание 29 марта глава АМС Моздокского райо-

на Олег Яровой начал с поздравлений: работники сферы культуры накану-
не отмечали свой профессиональный праздник. По этому поводу во Влади-
кавказе Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров в торжественной обстановке 
вручал награды лучшим работникам сферы. Звания «Заслуженный работ-
ник культуры РСО-Алания» удостоена преподаватель Моздокской ДМШ им. 
М. Глинки  Надежда Безуглая. По итогам республиканского смотра художе-
ственной самодеятельности «Иры фарн» Моздокский район занял четвёр-
тое место с вручением сертификата на сумму 662 070 рублей. 
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АМС  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ

В целях поддержки субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства Моздокского района, веду-
щих деятельность в отраслях рос-
сийской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронави-
русной инфекции, предоставляет-
ся финансовая поддержка в фор-
ме субсидии на возмещение затрат 
по сохранению занятости и опла-
ты труда работников за период, не 
охваченный «Правилами предо-
ставления в 2020 г. из федераль-
ного бюджета субсидий субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства, ведущим деятельность 
в отраслях российской экономики, 
в наибольшей степени пострадав-
ших в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции», 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 24.04.2020 г. №576, Адми-
нистрация местного самоуправле-
ния Моздокского района в рамках 
муниципальной программы «Под-
держка субъектов предпринима-
тельства Моздокского района, по-
страдавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции» объявляет о проведении 
приема заявок для участия в кон-
курсе с 25 марта по 23 апреля 
2021 г. по адресу: г. Моздок, ул. Ки-
рова, 37, Администрация местного 
самоуправления Моздокского рай-
она, каб. №19, с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00. Телефон для спра-
вок 3-10-94. 

 Участниками конкурсного отбора 
могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, кото-
рые одновременно отвечают следую-
щим требованиям:

- открыли вид деятельности, от-
несенный к числу наиболее постра-
давших в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции, не 
позднее 1 марта 2020 года;

- не производили в период с нача-
ла введения режима повышенной го-
товности в Республике Северная 
 Осетия-Алания сокращения работников;

- не имели в период с начала введе-
ния режима повышенной готовности в 
Республике Северная Осетия-Алания 
задолженности по заработной плате.

Участники отбора на 1-е число ме-
сяца, предшествующего месяцу пода-
чи документов, должны соответство-
вать следующим требованиям:

- у участников отбора должна отсут-
ствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

- у участников отбора должна от-
сутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет муници-
пального образования Моздокский 
район субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми ак-
тами, и иная просроченная задолжен-
ность перед бюджетом муниципаль-
ного образования Моздокский район;

- участники отбора – юридические 
лица не должны находиться в про-
цессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении их не введена процедура 
банкротства, деятельность участни-
ков отбора не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а 
участники отбора – индивидуальные 
предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

- участники отбора не должны 
являться иностранными юриди-
ческими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом реги-
страции которых является государ-
ство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

- участники отбора не должны по-
лучать ранее средства из бюджета 
муниципального образования Моз-
докский район на основании иных 
нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 1.4 Правил 
предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства Моздокского района, ведущих 
деятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распростране-
ния новой коронавирусной  инфекции 

(далее – Правила). 
Рассмотрение и оценка заявок 

участников отбора (конкурса) состо-
ится 30 апреля 2021 г.

Основаниями для отклонения за-
явки участника отбора на стадии рас-
смотрения и оценки заявок, в частно-
сти, являются:

- несоответствие участника отбора 
требованиям, установленным в пун-
ктах 2.2-2.4 Правил;

- непредставление определенных 
Правилами документов или пред-
ставление недостоверных сведений 
и документов;

- подача участником отбора заявки 
после даты и (или) времени, опреде-
ленных для подачи заявок.

Заявка о предоставлении субсидии 
участниками отбора подается в соот-
ветствии с приложением №1 к Прави-
лам и содержит согласие на обработ-
ку персональных данных (для физи-
ческого лица).

Оценка заявок проводится Коор-
динационным советом на основа-
нии критериев оценки, путем опре-
деления суммы баллов, указанных 
в подпункте 1 и подпункте 2 пункта 
2.12 Правил.

Победителем конкурса является 
участник отбора, набравший большее 
число баллов.

Договор (соглашение) о предо-
ставлении муниципальной финан-
совой поддержки заключается в 
течение 30 дней с момента опреде-
ления победителя в соответствии 
с типовой формой, установленной 
Управлением финансов Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района.

Получателем субсидии должны 
быть достигнуты следующие резуль-
таты предоставления субсидии:

- сохранение численности работ-
ников в течение одного года после 
получения субсидии на уровне не 
менее 90%;

- отсутствие в течение одного года 
после получения субсидии задолжен-
ности по заработной плате;

- осуществление в течение одно-
го года после получения субсидии 
вида деятельности, в связи с осу-
ществлением которой была предо-
ставлена субсидия.

Ознакомиться с правилами можно 
на сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
www.admmozdok.ru в разделе «Пред-
принимательство» либо в Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района по адресу: г. Моз-
док, ул. Кирова, 37, каб. №19.

КОНКУРС  ДЛЯ  СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО  КОНКУРС  ДЛЯ  СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО  
И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАИ  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

«ПРИСТЕГНИ  САМОЕ  ДОРОГОЕ!»
Акцию под таким названием провели сотрудники Госавтоинспекции Моздокского 

района. В рамках республиканского профилактического мероприятия «Пристег-
нись! Внимание: дети!» сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района уде-
лили особое внимание перевозке детей в автомашинах. Инспекторы ДПС про-
верили более 30 автомобилей, провели разъяснительную работу с водителями и 
вручили им листовки – обращения о целесообразности применения детских удер-
живающих устройств. В отношении водителей, нарушивших правила перевозки 
детей, были составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. 

Цель проводимого профилактического мероприятия – привлечение внимания 
взрослых к вопросам обеспечения безопасности детей-пассажиров. Каждая та-
кая акция может спасти жизнь не одному ребенку.

Госавтоинспекция Моздокского района.

В середине марта 2020 года житель-
ница Моздокского района Зухра Г. на-
ходилась в квартире своей дочери, где 
присматривала за племянницей-инва-
лидом Мариной Г. и внуком. У Зухры Г., 
находящейся в состоянии алкогольного 
опьянения, произошел конфликт с пле-
мянницей из-за того, что та её не слуша-
лась. С целью причинения телесных по-
вреждений, не имея умысла на убийство, 
Зухра Г. взяла на кухне нож и, используя 
его в качестве оружия, вернувшись в го-
стиную, умышленно нанесла им один 
удар  Марине Г.  в область брюшной поло-
сти. Потерпевшая стала падать на пол. 
Зухра Г. попыталась ее поддержать, при 
этом находящимся в её руке ножом не-
умышленно причинила ей повреждение 
в виде одного колото-резаного ранения 
правого бедра с повреждением мягких 
тканей. Испугавшись, Зухра Г. стала 
кричать внуку, чтобы тот вызвал ско-
рую помощь. Приехал фельдшер, и 
Марину Г. увезли в больницу. 

На судебном заседании подсудимая 

полностью признала свою вину. Суд 
квалифицировал её действия по п. «з» 
ч. 2 ст. 111 УК РФ как умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, опас-
ного для жизни человека, совершенное 
с применением предмета, используе-
мого в качестве оружия.

 При назначении Зухре Г. вида и раз-
мера наказания суд учел характер и 
степень общественной опасности со-
вершенного преступления; данные, 
характеризующие ее личность; об-
стоятельства, смягчающие наказание 
подсудимой, - полное признание вины, 
активное способствование раскрытию 
и расследованию преступления; а так-
же обстоятельства, отягчающие нака-
зание, - совершение преступления в 
состоянии алкогольного опьянения в 
отношении беспомощного инвалида. 
Суд приговорил ее к лишению свободы 
сроком на 2 года условно с испытатель-
ным сроком 3 года. 

В.Г. ГОЛОВКО, судья Моздокского 
районного суда.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ПРИЗНАЛА  СВОЮ   ВИНУ...

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Организатор аукциона, уполномоченный 
орган: Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Организатор аукцио-
на). 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 Администра-

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 25.03.2021 г. №257 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, за чертой с. Кизляр, в районе се-
верной границы земельного участка с кадастро-
вым номером 15:01:0402001:39»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района от  15.03.2021 г. №210 «О проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка, местоположение: РСО- 
Алания, Моздокский район, с левой стороны 
автодороги Кизляр – Раздольное, у восточной 
окраины с. Раздольного;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от  15.03.2021 г. №209 «О 
проведении торгов в форме аукциона, откры-
того по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене, на право заключения до-
говора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Троицкое, ул. В. Миллера, 33».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастро-

вым номером 15:01:0402001:331, площадью 
14000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой с.Кизляр, в районе 
северной границы земельного участка с када-
стровым номером 15:01:0402001:39; категория 
земель «Земли сельскохозяйственного назначе-
ния»; вид разрешенного использования – «Сель-
скохозяйственное использование», «хранение 
и переработка сельскохозяйственной продук-
ции», размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для производства, хранения, первичной 
и глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции, для размещения зданий, строений, 
сооружений, используемых для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохо-
зяйственной продукции. 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: градостроительный 
регламент не установлен.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 
не требуются.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 6860,0 руб. (шесть тысяч восемьсот 
шестьдесят рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1372,0 руб. (одна тысяча триста семь-
десят два рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 206,0 руб. 
(двести шесть рублей 00 копеек).

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0402001:333, площадью 
66229,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, с левой стороны автодоро-
ги Кизляр – Раздольное, у восточной окраины с. 
Раздольного; категория земель – «Земли сель-
скохозяйственного назначения»; вид разрешен-
ного использования – «Сельскохозяйственное 
использование», «хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции», размещение зда-
ний, сооружений, используемых для производ-
ства, хранения, первичной и глубокой переработ-
ки сельскохозяйственной продукции.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды - 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: градостроительный 
регламент не установлен.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 
не требуются.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 501850,0 руб. (пятьсот одна тысяча 
восемьсот пятьдесят рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 100370,0 руб. (сто тысяч триста семь-
десят рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального 
размера ежегодной арендной платы – 15055,0 
руб. (пятнадцать тысяч пятьдесят пять рублей 
00 копеек).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2801038:53, площадью 1200,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Троицкое, ул. В. Мил-

лера, №33; категория земель - «Земли насе-
ленных пунктов»; вид разрешенного исполь-
зования – «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», размещение жилого до-
ма; производство сельскохозяйственной про-
дукции; размещение гаража и иных вспомога-
тельных сооружений; содержание сельскохо-
зяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды - 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05  до 0,20 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
0,04 до  0,50 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,002 до 0,3 га; 

- минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта  – не менее 1 метра;

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

- максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

- максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(Продолжение – на 4-й стр.).



Понедельник, 5 апреля Вторник, 6 апреля Среда, 7 апреля Пятница, 9 апреля Суббота, 10 апреля Воскресенье, 11 апреляЧетверг, 8 апреля
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TV – НЕДЕЛЯ

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.15, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.35 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Конец невинности» 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.10 Познер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 «Осколки» 
12+. 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Несломленная» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
 «Тайны следствия» 12+. 

5.05 Т/с «Ли-
тейный» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+. 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
1.05 Место встречи 16+. 
16.25 Т/с «Красная зона» 
12+. 17.15 ДНК 16+. 18.15, 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+. 21.10 
Т/с «Уличное правосудие» 
16+. 23.35 Основано на ре-
альных событиях 16+. 2.55 
Т/с «Чужой район» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Другие 
Романовы 12+. 7.35, 18.35, 
0.05 Д/ф «Рождение меди-
цины. Как лечили в Древ-
ней Греции» 12+. 8.35, 16.20 
Х/ф «Люди и дельфины» 
12+. 9.45, 2.50 Цвет време-
ни 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.55 Х/ф «Сол-
даты в синих шинелях» 12+. 
12.20, 2.05 Д/ф «Фата-морга-
на Дмитрия Рождественско-
го» 12+. 13.05 Линия жизни 
12+. 14.00 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 12+. 14.30 Д/ф «Де-
ло №. Государственные пла-
ны Станислава Струмили-
на» 12+. 15.05 Новости, под-
робно, арт 12+. 15.20 Аго-
ра 12+. 17.25 Международ-
ные музыкальные фестива-
ли 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Правила жизни 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.45 Больше, 
чем любовь 12+. 21.25 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
22.10 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
14.00, 15.50, 17.55, 
21.45 Новости. 
6.05, 12.05, 14.05, 

21.20, 0.30 Все на Матч! 9.00 
Профессиональный бокс 
16+. 9.55 Х/ф «Рокки-5» 16+. 
12.45 12+. 13.05 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. Об-
зор тура 0+. 14.50, 15.55 Т/с 
«Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+. 18.00 Все 
на хоккей! 16+. 18.30 Хоккей. 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск). 21.55 
Футбол. «Барселона» - «Ва-
льядолид». 0.00 Тотальный 
футбол 12+. 1.15 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. Россия - 
Япония 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.25, 6.00 
Т/с «Шериф» 16+. 

6.40, 7.30, 8.25, 9.25, 9.45 Т/с 
«Бирюк» 16+. 10.35, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.10, 15.15, 
16.20, 17.45, 18.50 Т/с «Ба-
лабол» 16+. 19.50, 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, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.05, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Конец невинно-
сти» 16+. 22.30 Док-ток 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.10 Александр Годунов. 
Его будущее осталось в 
прошлом 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 «Осколки» 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Несломленная» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
 «Тайны следствия» 12+. 

5.05 Т/с «Ли-
тейный» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+. 13.20 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 «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+. 21.10 
Т/с «Уличное правосудие» 
16+. 23.35 Основано на ре-
альных событиях 16+. 2.50 
Т/с «Чужой район» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.35, 0.05 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечатания» 
12+. 8.35, 16.30 Х/ф «Люди 
и дельфины» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 1.00 
ХХ век 12+. 12.25, 22.10 Х/ф 
«Следствие ведут ЗнаТоКи» 
0+. 14.05 Сказки из глины и 
дерева 12+. 14.15 Игра в би-
сер 12+. 15.05 Новости, под-
робно, книги 12+. 15.20 Пе-
редвижники 12+. 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
17.50, 2.15 Международные 
музыкальные фестивали 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.45 Искусствен-
ный отбор 12+. 21.25 Белая 
студия 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
14.00, 15.50, 17.55, 
21.40 Новости. 
6.05, 14.05, 21.20, 

0.00 Все на Матч! 9.00, 12.45 
12+. 9.20 Профессиональ-
ный бокс 16+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 11.20 Прави-
ла игры 12+. 12.05 МатчБол 
16+. 13.05 Смешанные еди-
ноборства 16+. 14.50, 15.55 
Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+. 18.00 
Все на хоккей! 16+. 18.30 
Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». 21.45 Фут-
бол. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). 
1.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия. 5.45, 6.35, 
7.25, 8.25, 9.25 

Т/с «Привет от «Катюши» 
16+. 9.55, 10.45, 11.40, 12.25, 
13.25 Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» 16+. 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 
17.55, 18.55 Т/с «Шериф» 
16+. 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.05, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.25 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Конец невинности» 16+. 
22.30 Док-ток 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант 16+. 0.10 101 
вопрос взрослому 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 «Осколки» 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Несломленная» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
 «Тайны следствия» 12+. 

5.05 Т/с «Ли-
тейный» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+. 13.20 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 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+. 
21.10 Т/с «Уличное правосу-
дие» 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, 23.45 Ново-
сти культуры. 6.35 

Лето Господне 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «От А 
до Я» 12+. 8.35, 16.35 Х/ф 
«Люди и дельфины» 12+. 
9.30 Д/ф «Испания. Торто-
са» 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.00 ХХ век 12+. 
12.15, 22.10 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+. 13.50 
Искусственный отбор 12+. 
14.30 Д/ф «Николай Скли-
фосовский» 12+. 15.05 Но-
вости, подробно, кино 12+. 
15.20 Библейский сюжет 
12+. 15.50 Белая студия 12+. 
17.35, 2.45 Цвет времени 
12+. 17.50, 2.05 Междуна-
родные музыкальные фе-
стивали 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 Аб-
солютный слух 12+. 21.25 
Власть факта 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
14.00, 15.50, 17.55, 
21.40 Новости. 
6.05, 12.05, 14.05, 

18.00, 21.00, 0.00 Все на 
Матч! 9.00, 12.45 12+. 9.20 
Профессиональный бокс 
16+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.30 На пути к Ев-
ро 12+. 13.05 Смешанные 
единоборства 16+. 13.30 
Звёзды One FC. Деметриус 
Джонсон 16+. 14.50, 15.55 
Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+. 18.50 
Футбол. «Сочи» - «Локомо-
тив» (Москва). 21.45 Фут-
бол. «Бавария» (Германия) 
- ПСЖ (Франция). 1.00 Фут-
бол. «Порту» (Португалия) - 
«Челси» (Англия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.30, 6.15, 
7.05, 8.00, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 
17.55, 18.55 Т/с «Шериф» 
16+. 9.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с «Послед-
ний бронепоезд» 16+. 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 23.15 Т/с «Креп-
кие орешки» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.15 
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое 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 поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Конец невинности» 16+. 
22.30 Большая игра 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.10 Загадка Рихтера 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 «Осколки» 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Несломленная» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
 «Тайны следствия» 12+. 

5.05 Т/с «Ли-
тейный» 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 дья-
волы. Северные рубежи» 
16+. 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
1.05 Место встречи 16+. 
16.25 Т/с «Красная зона» 
12+. 17.15 ДНК 16+. 18.15, 
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+. 
21.10 Т/с «Уличное пра-
восудие» 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, 23.45 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.35, 0.05 Д/ф «От А до Я» 
12+. 8.35, 16.35 Х/ф «Люди 
и дельфины» 12+. 9.40 Д/ф 
«Первые в мире» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
1.00 ХХ век 12+. 12.15, 22.10 
Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+. 13.50 Абсолютный 
слух 12+. 14.30 Д/ф «Степан 
Макаров. Беспокойный ад-
мирал» 12+. 15.05 Новости, 
подробно, театр 12+. 15.20 
Пряничный домик 12+. 15.50 
2 Верник 2 12+. 17.45, 2.00 
Международные музыкаль-
ные фестивали 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» 12+. 
21.25 Энигма 12+. 2.45 Цвет 
времени 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
14.00, 15.50 Ново-
сти. 6.05, 12.05, 
14.05, 21.30, 0.00 

Все на Матч! 9.00, 12.45 12+. 
9.20 Профессиональный 
бокс 16+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.30 Большой хок-
кей 12+. 13.05 Смешанные 
единоборства 16+. 14.50, 
15.55 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+. 
16.55 Все на футбол! 16+. 
17.25 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Динамо» 
(Москва). 19.25 Футбол. «Ар-
сенал» (Тула) - ЦСКА. 21.50 
Футбол. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Рома» (Италия). 1.00 
Футбол. «Гранада» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия. 5.25, 6.10, 
6.55, 7.45, 9.25, 

9.35, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «Снайперы» 16+. 
8.35 День ангела 0+. 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 
17.55, 18.55 Т/с «Шериф» 
16+. 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55, 1.55 
Модный приговор 6+. 12.15 
Время покажет 16+. 15.15, 
2.45 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.25 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 Человек и 
закон 16+. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 Го-
лос. Дети 0+. 23.10 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.05 Х/ф 
 «Проксима» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Близкие люди 12+. 
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.20 Юмо-
рина 16+. 0.10 Х/ф «Третий 
должен уйти» 12+. 

5.05 Т/с «Ли-
тейный» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+. 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 Т/с 
«Красная зона» 12+. 17.15 
Жди меня 12+. 18.15, 19.40 
Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+. 21.00 Т/с 
«Уличное правосудие» 16+. 
23.55 Своя правда 16+. 1.35 
Квартирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35 Черные ды-
ры 12+. 8.15 Сказки из гли-
ны и дерева 12+. 8.35, 16.20 
Х/ф «Здравствуйте, док-
тор!» 12+. 10.15 Х/ф «Ста-
ница Дальняя» 0+. 11.55 
Цвет времени 12+. 12.15 Х/ф 
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+. 13.50 Власть факта 
12+. 14.30 Д/ф «Александр 
Чижевский. Истина проста» 
12+. 15.05 Письма из про-
винции 12+. 15.35 Энигма 
12+. 17.40 Международные 
музыкальные фестивали 
12+. 18.45 Д/ф «Борис Бру-
нов. Его Величество Кон-
ферансье» 12+. 19.45 Сме-
хоностальгия 12+. 20.15 Ли-
ния жизни 12+. 21.10 Х/ф 
«Всем - спасибо!..» 12+. 
22.45 2 Верник 2 12+. 23.50 
Х/ф «Реальность» 16+. 1.55 
 Искатели 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
14.00, 15.50, 17.55, 
21.50 Новости. 
6.05, 12.05, 14.05, 

18.00, 21.20 Все на Матч! 
9.00, 12.45 12+. 9.20 Про-
фессиональный бокс 16+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+. 13.05, 22.20 Смешанные 
единоборства 16+. 14.50, 
15.55 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+. 
18.30 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань). 
22.00 Точная ставка 16+. 1.15 
Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.25, 
6.10, 7.00 Т/с «Ше-
риф» 16+. 7.55, 

8.55, 9.25, 10.05, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
16.00, 16.55, 17.45, 18.45 Т/с 
«Черные кошки» 16+. 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+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.20 60 лет 
первые в космосе. «Звез-
да по имени Гагарин» 12+. 
11.25, 12.20 Битва за кос-
мос 12+. 15.45 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
17.20 Наш «Мир» 12+. 18.15 
Спасение в космосе 12+. 
19.20 Сегодня вечером 
16+. 21.00 Время. 21.20 Х/ф 
«Время первых» 12+. 23.55 
Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» 18+. 1.45  Модный 
приговор 6+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По се-
крету всему свету 12+. 9.00 
Формула еды 12+. 9.25 Пя-
теро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+. 12.15 Доктор Мясников 
12+. 13.20 Т/с «Ловушка для 
королевы» 12+. 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «Хру-
стальное счастье» 12+. 1.15 
Х/ф «Медовая любовь» 12+. 

5.15 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.40 
Х/ф «Удачный об-

мен» 16+. 7.25 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+. 8.50 Поедем, по-
едим! 0+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.00 
Основано на реальных со-
бытиях 16+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.00 Ты не 
поверишь! 16+. 21.10 Се-
крет на миллион 16+. 23.15 
Международная пилорама 
18+. 0.00 Квартирник НТВ у 
 Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Гоф-
маниада» 12+. 

8.20 Х/ф «Гран-па» 12+. 9.45 
Передвижники 12+. 10.15 
Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
12+. 11.40 Д/ф «Забытое 
ремесло» 12+. 11.55, 1.05 
Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест» 12+. 
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни» 12+. 
13.35 Д/ф «Даты, определив-
шие ход истории» 12+. 14.05 
Острова 12+. 14.45 Х/ф «За 
все в ответе» 12+. 17.00 Хру-
стальный бал «Хрустальной 
Турандот» 12+. 18.30 Д/ф 
«Великие мифы. Илиада» 
12+. 19.00 Д/ф «О, спорт! 
Чем станешь ты?» 12+. 19.40 
Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» 12+. 21.15 Д/ф «Верх-
няя точка» 12+. 22.00 Агора 
12+. 23.00 Х/ф «Матч-пойнт» 
12+. 1.55 Искатели 12+. 

6.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC 16+. 
7.00, 8.50, 12.50, 
16.30, 21.45 Но-

вости. 7.05, 12.55, 16.35, 
21.00, 0.00 Все на Матч! 8.55 
Х/ф «Бесстрашная гиена» 
16+. 10.55, 2.50 Тяжёлая ат-
летика. Чемпионат Евро-
пы-2020. 13.35, 21.55 Сме-
шанные единоборства 16+. 
14.40 Гандбол. «Вайперс» 
(Норвегия) - «Ростов-Дон» 
(Россия). 16.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции «За-
пад». 19.20 Волейбол. «Су-
перлига Париматч». Мужчи-
ны. «Финал шести». 0.45 Х/ф 
«Рокки Бальбоа» 16+. 

5.00, 5.25, 5.50, 
6.20, 6.45, 7.15, 
7.45, 8.20 Т/с «Де-
тективы» 16+. 9.00 

Светская хроника 16+. 10.00, 
11.45, 12.35, 10.55, 13.25, 
14.15 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» 16+. 15.05, 15.55, 
16.45, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное. 0.55 Х/ф 
«Непокорная» 12+.

5.00, 6.10 Т/с 
«Свадьбы и раз-
воды» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 6.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 7.40 Часо-
вой 12+. 8.10 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые заметки 12+. 
10.10 Жизнь других 12+. 
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+. 13.50 Доктора против Ин-
тернета 12+. 14.55 Х/ф «Гага-
рин. Первый в космосе» 12+. 
17.00 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики 12+. 
18.35 Точь-в-точь 16+. 21.00 
Время. 22.00 Что? Где? Ког-
да? 23.10 Налет-2 16+. 0.10 
Еврейское счастье 18+. 

4.15, 3.10 Х/ф 
«Поверь, всё бу-
дет хорошо...» 

12+. 6.00 Х/ф «Проверка на 
любовь» 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 Боль-
шая переделка 12+. 12.00 
Парад юмора 16+. 13.20 Т/с 
«Ловушка для королевы» 
12+. 17.45 Ну-ка, все вме-
сте! 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 1.30 Три 
дня Юрия  Гагарина. И вся 
жизнь 12+. 

5.15 Х/ф «Моя 
последняя пер-

вая любовь» 16+. 7.00 Цен-
тральное 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 На-
шПотребНадзор 16+. 14.05 
Однажды... 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.10 Маска 
12+. 23.15 Звезды сошлись 
16+. 0.45 Скелет в шкафу 

16+. 

6.30 М/ф «Сказ-
ка про чужие кра-
ски». «Кот в сапо-

гах». «Возвращение блуд-
ного попугая» 12+. 7.35 Х/ф 
«Всем - спасибо!..» 12+. 9.10 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+. 
9.40 Мы - грамотеи! 12+. 
10.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» 12+. 11.55 Пись-
ма из провинции 12+. 12.25, 
1.55 Диалоги о животных 
12+. 13.10 Другие Романовы 
12+. 13.40 Игра в бисер 12+. 
14.20 Х/ф «Время развлече-
ний» 12+. 16.30 Картина ми-
ра 12+. 17.15 Пешком... 12+. 
17.45 Больше, чем любовь 
12+. 18.30 Романтика роман-
са 12+. 19.30 Новости куль-
туры. 20.10 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..» 12+. 21.40 Опера 
«Ромео и Джульетта». По-
становка Московского теа-
тра «Новая Опера» 12+. 0.30 
Х/ф «Гран-па» 12+. 

6.00, 7.00 Про-
фессиональный 
бокс. 8.00, 8.50, 
12.50, 15.30 Но-

вости. 8.05, 12.55, 15.35, 
23.45 Все на Матч! 8.55 Х/ф 
«Бесстрашная гиена 2» 16+. 
10.50 Танцы 16+. 13.25 Фут-
бол. «Интер» - «Кальяри». 
16.25 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Урал» (Екате-
ринбург). 18.30 Футбол. «Ло-
комотив» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). 21.00 После 
футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+. 21.40 Футбол. 
«Фиорентина» - «Аталанта». 
0.45 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- Бухарест (Румыния) 0+. 
2.15 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы 0+. 

5.00, 5.05, 5.40, 
6.20, 3.15, 7.00, 
3 .55,  4 .40 Т/с 
«Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+. 7.55, 0.00, 
8.50, 9.50, 10.40, 0.55, 1.50, 
2.35 Т/с «Взрыв из прошло-
го» 16+. 11.35, 12.35, 13.35, 
14.30 Т/с «Кома» 16+. 15.30 
Т/с «Балабол» 16+.
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(Продолжение. Начало – на 2-й стр.)
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

- расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

- в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

- размещение бань, саун допускается  при  ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий от 
границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил и мест-
ных нормативах градостроительного проекти-
рования.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

 Газоснабжение: от подземного газопровода 
низкого давления Ǿ89 мм по ул. Миллера. На-
правление использования: бытовое. Максималь-
ная технически возможная подключаемая на-
грузка сети в точке подключения:  5 куб./м в час.

Электроснабжение: данный земельный уча-
сток находится в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Тех-
нологическое присоединение данного объекта 
капитального строительства к электрическим 
сетям Филиала ПАО «Россети Северный Кав-
каз» - «Севкавказэнерго» возможно с соблюде-
нием норм охранной зоны, требующихся к соот-
ветствующей ВЛ.

Максимальная мощность выдается соглас-
но технической возможности по заявке потре-
бителя.

Водоснабжение: не имеет возможности тех-
нического подключения к центральной водо-
проводной сети. Водоснабжение осуществля-
ется путем бурения скважины индивидуального 
пользования.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 11508,0 руб. (одиннадцать тысяч пять-
сот восемь рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 2302,0 руб. (две тысячи триста два 
 рубля 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 345,0 руб. 
(триста сорок пять рублей 00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ 
и по иным основаниям, установленным граждан-
ским законодательством. Извещение об отказе в 
проведении аукциона опубликовывается в газете 
«Время, события, документы», на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в течение трех дней со дня при-
нятия 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 уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до 
окончания указанного срока, любое заинтересо-
ванное лицо по предварительному согласованию 
даты и времени с Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района имеет право 
осмотра земельных участков на местности. Для 
этого необходимо обратиться в Администрацию 
местного самоуправления Моздокского района 
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с пись-
менным 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 

31.03.2021 г. по 29.04.2021 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона) с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
по московскому времени ежедневно, кроме суб-
боты 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 установлен-
ной 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 докумен-
тов, 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 пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения 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 аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов.

Один заявитель имеет право подать только од-
ну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока прие-
ма заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный 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, установ-
ленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами   вно-
сится задаток. Срок поступления задатка на 
расчетный счет Администрации местного само-
управления Моздокского района – не позднее 
29.04.2021 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 зем-
ли: ИНН 1510007380 , КПП 151001001, л/сч 
04103005270.

Получатель - УФК по РСО-Алания (Адми-
нистрация местного самоуправления Моз-
д о к с к о го  р а й о н а ,  л / сч  0 4 1 0 3 0 0 5 2 7 0 ) , 
р / с ч  0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 ,  к / с ч 
4 0 1 0 2 8 1 0 9 4 5 3 7 0 0 0 0 0 7 7  в   О ТД Е Л Е -
НИИ НБ  РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛА-
НИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕ-
ВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВ-
КАЗ, БИК 0190330100, КБК аренды земли  
52211105013050000120.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, являет-
ся выписка со счета организатора аукциона. За-
даток, внесенный лицом, признанным победите-
лем 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, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном законодательством 
порядке договора аренды земельных участков 
вследствие уклонения от заключения договоров, 
не возвращаются.

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний, 
30.04.2021 г., 15 часов 00 минут  по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный 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 приво-
дятся сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, 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, признан-
ный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Приложение 1
(Лоты 1, 2)

  Договор аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения №______

г. Моздок   __________________
Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моз-

докский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556, 
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республи-
ки Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации Ярового Олега Дми-
триевича, 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 
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория 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 зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем 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 дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер 

ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 

которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации рее-
стре недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в их отношении решениях 
не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукцио-
на в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок обязан на-
править заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы  по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи за-
явок 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 единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний, 
04.05.2021 года в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

Порядок проведения аукционов:
а) аукцион  ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организато-

ром торгов  наименования, основных характери-
стик и начальной цены предмета аукциона, «ша-
га аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения организатором торгов начальной це-
ны и каждой очередной цены в случае, если го-
товы заключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор тор-
гов назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены организатор торгов  называет номер би-
лета участника аукциона, который первым под-

нял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем организатор торгов  объявляет следу-
ющую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названным организатором торгов ежегодным 
размером арендной платы, организатор торгов  
повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается.

е) по завершении аукциона организатор тор-
гов объявляет установленный размер ежегод-
ной арендной платы и номер билета победите-
ля аукциона.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляется организатором 
аукциона и подписывается в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй оста-
ется 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 объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет побе-
дителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в  десятидневный 
срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукци-
она. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее, чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату го-
дового размера арендной платы, определен-
ного на аукционе, в течение 10 банковских дней 
со дня подписания договора аренды земельно-
го участка.

Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и  лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным 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 указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Проекты договоров аренды земельного участ-
ка – приложения №1,№2.

Получить дополнительную информацию, необ-
ходимые материалы, соответствующие докумен-
ты, а также технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения и плату за подключение, необходимые 
для проведения аукциона, ознакомиться с фор-
мой заявки, с документацией, характеризующей 
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,  
№37, кабинет  № 1, тел. 3-17-27.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Акт приема-передачи земельного участка

г. Моздок   «____» 20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель 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
 (лот 3)

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 дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория 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 зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем 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 дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер еже-
годной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «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 строи-
тельства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позд-
нее 10 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 рай-

она, л\сч 04103005270), р\сч03100643000000011000, к\сч 40102810945370000077 в ОТДЕЛЕ-
НИИ 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 Догово-

ром срока платежа; 
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других усло-

вий 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 об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным 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 ин-

формировать 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 госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегаю-

щей 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 реквизи-

тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месяч-

ный срок после заключения настоящего Договора. 
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств 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 подпи-

сываются Сторонами. 
(Окончание – на 6-й стр.)

 ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным за-
коном «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 строи-
тельства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря 
текущего года; путем перечисления на счёт: 

Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ. 
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 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 сро-

ка платежа; 
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других усло-

вий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию сданного в аренду земельного участка с це-

лью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным 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 участ-
ка, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязатель-
ства 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 госу-

дарственной 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  ин-

формировать 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 лица-

ми заключить дополнительное соглашения 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. 

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 агрохимиче-
ское обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспор-
та. Обязательная 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 регла-

ментов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-

тов, 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 за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств 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 подпи-

сываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда на осно-

вании и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством, а также по жела-
нию 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 зако-

нодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в ка-
честве 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. Обяза-
тельства 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 кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной 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
_____________________________   __________________________ 

 Договор аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения №______
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  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__________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Представитель претендента: ____________________________________________________
               (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________

_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 

аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:

Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном 
__________________ (дата) в газете ______________ года, на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукци-
она, предусмотренный ЗК РФ.

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указан-

ный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-пе-

редачи 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 це-

ны (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение);

о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении 
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;

об уплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об ито-
гах аукциона, договора аренды;

о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состояни-

ем земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведе-
нии 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. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора 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 требования-

ми Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-

нии 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
_______________/_____________/

(Окончание. Начало – на 2-й, 4–5-й стр.)

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок  «____» 20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель 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.

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основани-
ям 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 зако-

нодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в ка-
честве 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. Обяза-
тельства 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 кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной 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
_____________________________   __________________________ 

Договор аренды земельного участка №______

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫХ

♦ ПОРОСЯТ мясной породы 
(возраст – 3,5 мес.). Цена – 3500 
руб. Тел. 8(928)4839185.  27

УСЛУГИ

♦ ХИМЧИСТКА диванов, ковров 
и др. Тел. 8(928)4925280.  22

♦ Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 20

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  17

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  16
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 

ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 
(ОГРН 320151300012161).  19

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 14

Кадастровым инженером Звезд-
невой Полиной Александровной, 
356824, Ставропольский край, Бу-
денновский район, с. Покойное, ул. 
Громова, 14, кв. 1, адрес электронной 
почты prostopolina@inbox.rumailto: 
ivan@ivan.ru, тел.  +7-960-404-46-00, 
реестровый номер КИ №36771,
выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 
15:01:0109001:1512, адрес: Респу-
блика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский р-н, г. Моздок, СНТ 
«Дружба»,  7/163.

Заказчиком кадастровых работ 
является Юсупова Милана Ома-
ровна, почтовый адрес: Чеченская 
Республика, Надтеречный район, 
с. Гвардейское, ул. Усадьбад, 24, 
тел. +7-934-000-04-14.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 5 мая 2021 
года в 10 часов 00 минут по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 119.

С  п р о е к то м  м еж е во го  п л а -
на земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г.  Моз-
док, ул. Кирова, 41, каб. 119.
Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земель-
ных участков на местности принима-

ются с 31 марта 2021 года по 5 мая 
2021 года по адресу: г. Моздок, ул. 
Кирова, 41, каб. 119.

Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 31 марта 
2021 года по 5 мая 2021 года по адре-
су: Респ. Северная Осетия-Алания, 
г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 119.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с ка-
дастровым №15:01:0109001:1513, 
адрес: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский р-н, 
г. Моздок,  СНТ «Дружба», 7/164; 
15:01:0109001:1541, адрес: Респу-
блика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский р-н, г. Моздок, СНТ 
«Дружба», 7/193. 

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
 кадастровой деятельности»).   

ОГРН 316265100084019 25

Кадастровым инженером 
 Фединым Сергеем Георгиеви-
чем, РСО-Алания, г. Моздок, ул. 
Садовая, 49 «а», третий этаж, 
офис №14, тел.  8-919-429-30-07, 
адрес электронной почты: 
fsg1956@yandex.ru, в отноше-
нии земельного участка с ка-
дастровым №15:01:0107010:7, 
расположенного по адресу: г. 
Моздок, ул. Вокзальная, в рай-
оне участка многоквартирного 
жилого дома №3, выполняются 
кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Горбанев Ген-
надий Федорович, г. Моздок, 
ул. Вокзальная, 3, кв. 48, тел. 
 8-928-485-17-79.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Моздок, 
ул. Садовая, 49 «а», третий 
этаж, офис №14, 3 мая 2021 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Моздок, ул. 
Садовая,49 «а», третий этаж, 
офис №14, тел. 8-919-429-30-07. 

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о прове-
дении согласования местополо-
жения границ земельных участ-
ков на местности принимаются 
с 1 апреля 2021 г. по 30 апреля 
2021 г. по адресу: г. Моздок, ул. 
Садовая, 49 «а», третий этаж, 
офис №14, адрес электронной 
почты fsg1956@yandex.ru.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать 
местоположение границы: 
15:01:0107010:40, г. Моздок, у 
правой межи участка много-
квартирного жилого дома по 
ул. Вокзальной, 3. 

При проведении согласования 
местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на 
 земельный  участок.                                 
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