ГЛАВНОЕ – ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ
НАШИХ ГРАЖДАН
Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции остаётся одной из актуальных тем как для всей страны, так и для
Северной Осетии. Обеспечение амбулаторных больных бесплатными лекарственными препаратами, оказание квалифицированной медпомощи, комплекс принимаемых мер
по недопущению нового всплеска заболеваемости – эти и другие важные темы обсудили
14 апреля в ходе рабочей встречи врио Главы
РСО-Алания Сергей Меняйло с врио министра здравоохранения РСО-Алания Тамерланом Гогичаевым и руководителем Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РСО-Алания Аланом Тибиловым.
С. Меняйло заслушал доклады руководителей профильных ведомств по текущей эпидемиологической обстановке в субъекте и о
мерах, принимаемых для ее стабилизации.
По словам врио Главы Северной Осетии,
необходимо обратить особое внимание на
своевременное и качественное обеспечение
бесплатными лекарственным препаратами
пациентов, находящихся на амбулаторном
лечении. Это одна из приоритетных задач,
поставленных Президентом РФ Владимиром
Путиным перед главами субъектов РФ. Кроме
того, по поручению С. Меняйло в ближайшее
время в республику будет доставлена партия
экспресс-тестов для выявления коронавируса
в количестве 3 тысяч штук.
С. Меняйло дал поручение определить порядок и сроки наращивания объёма тестирования на коронавирус и усилить информационно-разъяснительную работу о важности вакцинации среди жителей республики, а также
принять дополнительные меры по ее организации и обеспечению доступности для каждого жителя Осетии.
С. Меняйло подчеркнул, что только консолидированными действиями республиканских
властей удастся избежать нового всплеска заболеваемости, сохранить жизнь и здоровье
наших граждан.

РЕЙД «ТОНИРОВКА»
С 19 по 28 апреля во всех регионах страны, в том числе на дорогах г. Моздока, проводятся проверочные мероприятия «Тонировка». Основная задача Всероссийского
профилактического рейда – реализация
комплекса мер, направленных на исключение из участия в дорожном движении транспортных средств, коэффициент светопропускания стекол которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.
Согласно нормам действующего законодательства светопропускная способность лобового стекла и передних стекол автомобиля
должна быть не менее 70%. В противном случае значительно повышается риск возникновения ДТП, особенно в темное время суток.
Госавтоинспекция Моздокского района напоминает: согласно ч. 3.1 ст. 12.5 Кодекса РФ
об административных правонарушениях за
данное нарушение предусмотрен штраф в
размере 500 рублей. В случае невыполнения
требования об устранении тонировки водителя могут привлечь к ответственности согласно
ст. 19.3 КоАП РФ – это наложение административного штрафа от 500 до 1000 рублей или
административный арест на срок до 15 суток.

КОНКУРС СТИХОТВОРЕНИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОБЕДЫ
Редакция газет «Моздокский вестник» и
«Время, события, документы» объявляет конкурс стихотворений, посвященных
76-летию Великой Победы.
Стихи принимаются до 30 апреля. Объем
– не более 30 строк. От одного автора – одно
стихотворение.
Произведения отправлять по адресу:
г. Моздок, ул. Шаумяна, 110, или по электронной почте: mozdokvest@yandex.ru.
Лучшие стихи будут опубликованы в
«МВ» и «ВСД».

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Сегодня, 21 апреля, Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился
с Посланием к Федеральному собранию.
Главными темами Послания стали продолжение борьбы с пандемией коронавирус а и продление мер поддержки населения.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРЕДЛОЖИЛА УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДОВ И СЁЛ
Объекты, которые нужно благоустроить
в первую очередь, люди смогут выбрать с
26 апреля по 30 мая в ходе всероссийского голосования. Впервые для этого будет
использоваться федеральная платформа
(za.gorodsreda.ru).
«Мы предлагаем выделить мероприятия по
благоустройству дворовых территорий в отдельный раздел программы, предусмотрев отдельное финансирование», – сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Помимо этого он выступил с инициативой
поднять минимальный порог финансирования
по программе для территорий с небольшой
численностью населения – до 100 млн рублей
на регион. Это поможет субъектам РФ благоустроить больше объектов.
Заместитель Председателя Правительства
М. Хуснуллин отметил, что поддерживает пред-

ложения и даст поручение Минстрою проработать возможность их реализации совместно
с партией «Единая Россия». По его словам,
благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который возник в том числе по инициативе «Единой России», за несколько лет благоустроено
более 83 тысяч общественных пространств и
дворовых территорий, и сделано это на основании мнения жителей.
Региональный координатор партпроекта
«Городская среда», депутат Госдумы Артур
Таймазов отметил, что в текущем году в республике будут благоустроены 42 общественные
территории и 88 – дворовых.
«Уникальный проект позволяет в короткие
сроки преображать городскую среду, создавать комфортные зоны для отдыха, занятий
спортом, проведения культурных мероприя-

тий, – сказал он. – Наша задача – быть максимально открытыми и доступными для граждан
и вести работу в соответствии с их пожеланиями. Если пару лет назад они только присматривались к проекту, то сегодня мы получаем
обратную связь от горожан, активно предлагающих свои идеи благоустройства. Вовлеченность граждан позволяет им чувствовать
себя соучастниками процесса, консолидирует
в стремлении как можно лучше благоустроить
свой двор. Это очень важно».
При подготовке федерального бюджета
текущего года поправками «Единой России»
на 2 млрд рублей увеличено финансирование программы. Это позволит дополнительно благоустроить в 2021 году 900 дворов и
общественных пространств.
Пресс-служба СОРО партии
«Единая Россия».

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПОДГОТОВКА К ПАРАДУ, СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ АМБУЛАТОРИЙ…
Эти и другие вопросы обсуждались 19 апреля на аппаратном совещании под
председательством главы АМС района Олега Ярового.
Обращено внимание на необходимость активизировать работу по подготовке к Параду
в честь 76-й годовщины Великой Победы, который будет проведен при участии подразделений войсковых частей Моздокского гарнизона. В параде должны принять участие
подразделения Юнармии из школ нашего
района. Ответственные за эту часть мероприятия – заместитель главы АМС Ильмудин Элесханов и начальник управления образования Неля Гаспарьянц.
В рамках национального проекта «Демография» в Кизлярском поселении ведётся
строительство детского сада на 120 мест.
Однако подрядчик при проведении работ
столкнулся с проблемой электроснабжения.
Глава АМС дал поручение начальнику отдела
ЖКХ, архитектуры и строительства Герману
Багаеву найти решение вопроса.

В с. Комарово возникло недопонимание
между арендатором и общественностью на
предмет использования земельного участка,
по которому были проведены общественные
слушания. Ответственным лицам поручено
разобраться в ситуации в соответствии с действующим законодательством.
На контроле профильного отдела АМС оформление администрацией Предгорного
сельского поселения документов по водоснабжению села. При необходимости будет оказана
консультативная помощь.
Уделено внимание проведению рейтингового электронного голосования по отбору общественных территорий и дизайн-проектов
благоустройства. Оно пройдет с 26 апреля по
30 мая. Ведется соответствующая разъяснительная работа.
В минувшую субботу в районе побывал с ра-

бочей поездкой врио министра строительства
РСО-Алания Константин Моргоев с группой
специалистов. Вместе с главой АМС они объехали сельские населенные пункты, где планируется строительство или реконструкция
лечебно-профилактических учреждений. Так,
принято решение о строительстве новой амбулатории в с. Виноградном. В пос. Притеречном
предстоит капремонт участковой больницы,
в ст. Луковской – ремонт амбулатории, а в ст.
Павлодольской будет снесено старое строение
и возведено новое здание лечебно-профилактического учреждения.
Для планируемого строительства, которое
начнется в этом году, необходимо подготовить
земельные участки.
Возведение нового родильного отделения
МЦРБ запланировано на 2022 год.
На совещании также были рассмотрены
другие вопросы жизнедеятельности района, даны соответствующие поручения и
определены сроки их выполнения.

УЧАЩИЕСЯ ТЕХНИКУМОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СУББОТНИКАХ
В го р од с к и х с у б б от н и к а х п р и н я л и у ч а стие учащиеся Моздокского механико-технологического и Моздокского аграрно-промышленного техник умов.
Молодёжь и преподаватели ММТТ, по сообщению заместителя директора по учебной работе
Кристины Кулаевой, 9 апреля провели субботник
во дворе учебного заведения, на прилегающей
к нему территории, а также вокруг общежития.
Приурочено было это мероприятие к Всемирному дню здоровья. Также ребята собрали мусор
вокруг стадиона в парке Победы и у памятника
«Самолёт». 16 апреля волонтёры отряда «Импульс» приняли участие в акции «Сад памяти»,
которую организовали сотрудники Моздокского
лесничества, и помогли им высадить в лесном
массиве 1000 саженцев.
Напомним, что осенью прошлого года ребята высадили у стен ММТТ несколько яблонь. Они начинают цветение уже этой весной. Следующий субботник в техникуме запланирован на 30 апреля.
По сообщению завхоза МАПТ Галины Манжосовой, учащиеся и преподаватели учебного заведения 9 апреля также провели субботник во дворе и
за пределами техникума. Убрали не только бытовой мусор, но и ветки, листья. 20 апреля они вновь
вышли на уборку общественной территории.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

БЕСЕДЫ С ПЕШЕХОДАМИ
И НАЧИНАЮЩИМИ ВОДИТЕЛЯМИ
В рамках республиканского профилактического мероприятия
«Пешеход» сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района
провели работу среди несовершеннолетних пешеходов – студентов Моздокского механико-технологического техникума.

Цель проведённого сотрудниками полиции мероприятия - воспитание культуры поведения несовершеннолетних
на улице, в транспорте и обучение правилам перехода проезжей части.
Сотрудники полиции напомнили пешеходам о том, что они должны переходить дорогу по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или
обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на
участках без разделительной полосы
и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.
Также инспекторы ДПС напомнили
студентам, что при переходе дороги и
движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или
в условиях недостаточной видимости
пешеходам рекомендуется, а вне на-

селенных пунктов они обязаны иметь
при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать
видимость этих предметов водителями транспортных средств.
Несмотря на то, что в ММТТ на постоянной основе проводится работа
по обучению студентов Правилам дорожного движения, некоторые молодые люди все-таки нарушают правила
перехода проезжей части. С несовершеннолетними нарушителями инспекторы ДПС провели профилактические
беседы, вручив им тематические листовки о правилах для пешехода.
В ходе мероприятия внимание инспекторов было уделено и молодым
водителям. С ними проведены беседы, им вручены специально разработанные Госавтоинспекцией брошюры
«Памятка начинающему водителю».
Госавтоинспекция
Моздокского района.

В РАМКАХ ЗАКОНА

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
ПО ФАКТУ КОНТРАБАНДЫ
Владикавказской транспортной прокуратурой признано законным возбуждение уголовного дела в отношении гражданина Республики Азербайджан. Он
подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1
УК РФ. По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фигурант уголовного дела в январе 2021 года приобрел у неустановленного лица детали и узлы двигателей военной техники, процедура вывоза которых за пределы Российской Федерации предусматривает получение
специального разрешения.
В ходе таможенного контроля на посту Верхний Ларс перемещаемые им детали и узлы двигателей не задекларировал в целях их незаконного перемещения
в Республику Азербайджан с сокрытием от таможенного контроля.
За совершение указанного преступления предусмотрена ответственность в
виде лишения свободы до семи лет с ограничением свободы на срок до 1 года.

СПЕЦИАЛИСТ РЕКОМЕНДУЕТ

СЕЛЬХОЗКУЛЬТУРЫ БОЯТСЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ,
БОЛЕЗНЕЙ, СОРНЯКОВ

В

ФЕВРАЛЕ и марте специалисты нашего отдела проводили
мониторинг посевов озимых культур
на наличие сорной растительности.
Он показал, что сорняков в этом году не меньше. чем в предыдущие годы; мы насчитали 15 ростков на квадратный метр. Тревожная ситуация
создаётся в связи с увеличившейся
засоренностью посевов амброзией,
вьюнком, подмаренником цепким,
овсюгом, гумаем. Хочу напомнить
нашим аграриям, что такой сорняк,
как подмаренник цепкий, при наличии одного его растения на один
квадратный метр снижает урожайность на 40%. А засорено им немало площадей. Единственный выход
– проводить химпрополку, причём в
сжатые сроки, именно в фазу кущения растений. Отклонение от сроков
обработки наносит ущерб: снижается
эффективность препарата, а что ещё
хуже – повреждается растение, которое мы пытаемся защитить.
Посевы озимых культур до выхода в
трубку необходимо обработать против
сорняков следующими препаратами:
гранстар + тренд 90; хармони, 75% СТС

ляться на посевы озимых. Поэтому
после установления благоприятных
температур и выхода грызунов из
фазы депрессии, не дожидаясь фазы их интенсивного размножения,
когда может погибнуть треть урожая, нужно провести мониторинг и
установить сроки обработки полей
против мышевидных грызунов.
Для борьбы с ними применяется
влажная зерновая приманка, которая вызывает у вредителя заболевание, схожее с патогенезом брюшного тифа. Грызуны становятся
вялыми, у них появляется жажда,
гноятся глаза, учащается дыхание.
Через 15 суток наступает гибель.
Заражённые бак териями ос оби,
контактируя с другими особями,
заражают их. Применяются бактериальные зерновые приманки в дозировке 2-3 кг/га. Приманку можно
приобрести по адресу: г. Моздок, ул.
Торговая, 3-б, тел. 3-14-22.
К. БИГУЛОВА,
главный агроном
Моздокского отдела филиала
«Россельхозцентр»
по РСО – Алания.

СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА

ОСТОРОЖНО: АЛКОГОЛЬ!
Алкоголизм – опасная болезнь, связанная с физической и психической тягой к приему спиртных напитков. Хотя эта проблема наблюдается во всех странах мира, в России алкоголизм приобрел
масштабы национального бедствия. Многочисленные примеры
алкогольной деградации населения мы видим не только в публикациях СМИ – эти примеры буквально окружают любого человека
независимо от среды проживания.
Среди «простых» людей укрепилась удивительная вера, что алкоголизм – это удел бомжей и опустившихся личностей, хотя бытовое
пьянство в различных стадиях распространено практически во всех социальных слоях. Даже при самых явных признаках запущенного алкоголизма его принято не осознавать и не
ограничивать. Пьют в компаниях и в
одиночку, прячут спиртное от семьи,
скрывают запои под благовидными
предлогами. Почему-то считается,
что обращение за помощью в организации типа «Анонимные алкоголики»
или помощь в виде медицинского кодирования от алкоголизма – признак
слабости характера, вмешательство
в личную жизнь. Алкоголь принято
считать хорошим антидепрессантом,
но таковым он может являться лишь
в гомеопатических дозах, при специальном врачебном назначении. На-

РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
№321 от 15.04.2021 г.

«ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА, ОТКРЫТОГО
ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ И ПО ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О
ЦЕНЕ, НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ,
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, ЗА ЧЕРТОЙ С. КОМАРОВО,
У ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ СЕЛА»
В соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса
РФ, в связи с принятием к производству заявления
о пересмотре судебного акта по делу А61-452/2020
по вновь открывшимся обстоятельствам:
1. Отказаться от проведения торгов в форме
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 15:01:0303001:38, площадью 533451,0 кв.
м, местоположение: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, за чертой с. Комарово, у юго-восточной окраины села; категория земель - Земли сельскохозяйственного
назначения»; вид разрешенного использования – «Сельскохозяйственное использование»,
«растениеводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием
сельскохозяйственных культур, назначенного на
26 апреля 2021 г.
2. Вернуть претендентам внесенные задатки.
3. Уведомить претендентов об отказе от проведения торгов.
4. Опубликовать извещение об отказе от проведения торгов в форме аукциона на право за-

+ тренд 90; секатор, ковбой, спарен.
Очень важно уделить внимание такому
важному агрономическому приёму, как
протравливание семян фунгицидами,
которые обеспечивают появление здоровых и дружных всходов, а в дальнейшем – солидную прибавку урожая. Речь
идёт о таких препаратах, как колосаль,
фоликур, раксон, дивидентстар, биопрепарат ризоплан. Помимо обработки семян по возможности необходимо
соблюдать оптимальные сроки сева.
Проводили мы также мониторинг
на заселенность посевов мышевидными грызунами. Осенью и в
феврале мы не обнаружили порога вредоносности на посевах. Но
на обочинах дорог, в лесополосах,
на берегах каналов он имел место,
так что успокаиваться не стоит. Изза засухи и поздних сроков сева
озимые взошли поздно, заселения
посевов мышевидными грызунами
не произошло. Но это не исключает, что по мере кущения озимых из
необработанных, заросших сорняками полей, с обочин дорог, каналов, где обработка затруднена, мышевидные грызуны начнут пересе-

ключения договора аренды земельного участка в
газете «Время, события, документы», на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru и официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского района в
течение 3-х дней с момента принятия настоящего распоряжения.
5. Отменить распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 15.03.2021 г. №211 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский район, за чертой с. Комарово, у
юго-восточной окраины села».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел по земельным
вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского района (Федина Г.А.).
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.

ша же «культура» – снисходительное
отношение к пьющим гражданам, сочувствие, понимание и всепрощение.
Между тем алкогольное цунами
растет, расходится волнами, захватывая всех на своем пути. Стрессы
и неуверенность в себе провоцируют «расслабиться», но это влечет
за собой лишь новый виток проблем – физических и нравственных. А итог такой «бурной и красивой жизни» чаще всего – алкоголизм, одиночество, смерть.
Последствия алкоголизма ужасающи: разрушенные семьи, покалеченные судьбы, дети-инвалиды,
усиление криминогенной активности
на почве пьянства и многое другое.
Болезни, которые несут с собой неумение справиться с алкогольной
тягой, – рак прямой кишки, неврозы, проблемы желудочно-кишечного тракта, алкогольные гепатиты и

панкреатиты, циррозы, психические
и генетические заболевания.
Обычно пивом тяга к спиртному
не ограничивается: коктейли, вино,
ликеры, водка, коньяк – эти «благородные» напитки недолго ожидают
своей очереди. «Американизация»
образа жизни навязала россиянам
некоторые не свойственные им алкогольные привычки. К примеру,
бокал вина за завтраком, обедом и
ужином; деловые обеды с возлияниями; корпоративные мероприятия; пивные бары без использования
закусок; ресторанный алкогольный
«этикет». Неудивительно, что среди
признанных медициной алкоголиками оказались известные лица культуры, искусства, политики, шоу-бизнеса и делового мира.
Только полный отказ от спиртного дает человеку возможность быть
здоровым и чувствовать себя достойным представителем современного общества.
Вывод один: алкоголизм намного легче предупредить, чем
вылечиться от него.
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики».

РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
№322 от 15.04.2021 г.

«ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА,
ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ И ПО ФОРМЕ ПОДАЧИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ, НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, ЗА ЧЕРТОЙ
С. КОМАРОВО, У ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ СЕЛА»
В соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса РФ, в связи с принятием к производству заявления о пересмотре судебного акта
по делу А61-452/2020 по вновь открывшимся
обстоятельствам:
1. Отказаться от проведения торгов в форме
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
15:01:0303001:37, площадью 863369,0 кв. м, местоположение: Республика Северная ОсетияАлания, Моздокский район, за чертой с. Комарово,
у юго-восточной окраины села; категория земель
- Земли сельскохозяйственного назначения»; вид
разрешенного использования – «Сельскохозяйственное использование», «растениеводство»,
осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур, назначенного на 26 апреля 2021 г.
2. Вернуть претендентам внесенные задатки.
3. Уведомить претендентов об отказе от проведения торгов.
4. Опубликовать извещение об отказе от проведения торгов в форме аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка в
газете «Время, события, документы», на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru и официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского района,
в течение 3-х дней с момента принятия настоящего распоряжения.
5. Отменить распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 15.03.2021 г. №212 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на
право заключения договора аренды земельного
участка, местоположение: Республика Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, за чертой с.
Комарово, у юго-восточной окраины села».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел по земельным
вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского района (Федина Г.А.).
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 26 апреля

Вторник, 27 апреля

Среда, 28 апреля

Четверг, 29 апреля

Пятница, 30 апреля

Суббота, 1 мая

Воскресенье, 2 мая

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.10, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного времени. Победа!»
12+. 22.30 Док-ток 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.10
Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор 6+. 12.15, 1.05, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.25
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного времени. Победа!» 12+.
22.30 Док-ток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 101
вопрос взрослому 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.10, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.25 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного времени. Победа!» 12+.
22.30 Док-ток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Наркотики Третьего рейха 18+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор 6+. 12.15, 1.00, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.20
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного времени. Победа!»
12+. 22.30 Большая игра 16+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
0.10 Д/ф «Планета Земля.
Увидимся завтра» 0+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+.
10.00, 12.00 Новости. 10.15
Святая Матрона. «Приходите ко мне как к живой» 12+.
11.10, 12.15 Видели видео?
6+. 13.00 Схождение Благодатного огня. Прямая трансляция из Иерусалима. 14.25
Крещение Руси 12+. 18.00
Романовы 12+. 21.00 Время. 21.20 Сегодня вечером
16+. 23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция богослужения из Храма Христа
Спасителя. 2.15 Х/ф «Человек родился» 12+.

5.40, 6.10 Россия от края до края
12+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.35 Х/ф «Неоконченная повесть» 6+. 8.10 Х/ф «Укротительница тигров» 0+. 10.10
Жизнь других 12+. 11.05,
12.10 Видели видео? 6+.
12.50 Романовы 12+. 17.55
Юбилейный концерт Надежды Бабкиной 12+. 19.25 Лучше всех! 0+. 21.00 Время.
22.00 Клуб веселых и находчивых 16+. 0.05 Х/ф «Загадка Анри Пика» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Жемчуга»
12+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«МУР-МУР» 12+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «Тайны
следствия» 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Жемчуга»
12+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«МУР-МУР» 12+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «Тайны
следствия» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55 Жить
здорово! 16+. 10.55, 2.20
Модный приговор 6+. 12.15
Время покажет 16+. 15.15,
3.10 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.50 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 Человек и
закон 16+. 19.45 Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.30
Голос. Дети 12+. 23.40 Вечерний Ургант 16+. 0.35 Д/ф
«История джаз-клуба Ронни
Скотта» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Жемчуга»
12+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«МУР-МУР» 12+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «Тайны
следствия» 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Жемчуга»
12+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «МУР-МУР» 12+. 23.35
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.00 43-й Московский Международный
кинофестиваль 16+.

5.05 Т/с «Литейный» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 Т/с
«Красная зона» 12+. 18.00
ДНК 16+. 19.40 Т/с «Капкан для монстра» 16+.
23.15 Т/с «Ленинград-46»
16+. 2.45 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» 16+.

5.05 Т/с «Литейный» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 Т/с
«Красная зона» 12+. 18.00
ДНК 16+. 19.40 Т/с «Капкан
для монстра» 16+. 23.15
Т/с «Ленинград-46» 16+.
2.45 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+.

5.05 Т/с «Литейный» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 Т/с
«Красная зона» 12+. 18.00
ДНК 16+. 19.40 Т/с «Капкан
для монстра» 16+. 23.15
Т/с «Ленинград-46» 16+.
2.50 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+.

5.05 Т/с «Литейный» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 Т/с
«Красная зона» 12+. 18.00
ДНК 16+. 19.40 Т/с «Капкан
для монстра» 16+. 23.15
ЧП. Расследование 16+.
23.50 Поздняков 16+. 0.05
Захар Прилепин. Уроки русского 12+. 0.40 Мы и наука.
Наука и мы 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Другие
Романовы 12+. 7.35, 18.45
Х/ф «Храм Святого Саввы»
12+. 8.20 Дороги старых мастеров 12+. 8.35, 16.25 Х/ф
«День за днем» 12+. 9.50
Цвет времени 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.40
ХХ век 12+. 12.20 Д/ф «Забытое ремесло» 12+. 12.35
Линия жизни 12+. 13.40 Д/ф
«На благо Сибири. Александр Сибиряков» 12+. 14.30
Д/ф «Дело №. Советские
червонцы» 12+. 15.05 Новости, подробно, арт 12+. 15.20
Агора 12+. 17.45, 1.45 Хоровая музыка 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.05 Правила
жизни 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф
«Зона молчания» 12+. 21.35
Сати. Нескучная классика...
12+. 22.20 Т/с «Достоевский»
16+. 23.20 Д/ф «Такая жиза
Павла Завьялова» 12+. 0.00
Д/ф «Михаил Бахтин. Философия поступка» 12+.
6.00, 8.55, 11.55,
14.05, 15.20, 16.30,
17.35 Новости.
6.05, 12.00, 14.10,
18.45, 0.15 Все на Матч!
9.00, 12.40 12+. 9.20, 1.00
Смешанные единоборства
16+. 10.00 Х/ф «Клетка славы» 16+. 13.00 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+. 14.45, 15.25 Т/с
«Фитнес» 16+. 16.35, 17.40
Х/ф «Полицейская история»
16+. 19.05 Хоккей.. ЦСКА «Авангард» (Омск). 21.45
Футбол. «Лацио» - «Милан».
23.45 Тотальный футбол
12+. 2.55 Новости 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия. 5.25, 5.55,
6.35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» 16+.
7.20, 8.20, 9.25, 9.40, 10.40
Т/с «Плата по счетчику» 16+.
11.35, 12.35, 13.25, 13.55,
14.50 Т/с «Наводчица» 16+.
15.40, 16.40, 17.45, 18.00,
18.55 Т/с «Мститель» 16+.
19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Ментозавры» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.40 Х/ф «Православие в
Польше» 12+. 8.20 Дороги
старых мастеров 12+. 8.35,
16.30 Х/ф «День за днем»
12+. 9.50, 18.30 Цвет времени 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.40 ХХ век
12+. 12.20 Игра в бисер 12+.
13.05 Д/ф «Забытое ремесло» 12+. 13.20, 22.20 Т/с
«Достоевский» 16+. 14.15
Больше, чем любовь 12+.
15.05 Новости, подробно,
книги 12+. 15.20 Эрмитаж
12+. 15.50 Сати. Нескучная
классика... 12+. 17.45, 1.45
Хоровая музыка 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
0+. 20.50 Искусственный отбор 12+. 21.35 Белая студия
12+. 23.20 Д/ф «Такая жиза
Вали Манн» 12+. 0.00 Д/ф
«Красная Пасха» 12+.
6.00, 8.55, 11.55,
14.05, 15.20, 16.30,
17.35, 21.00 Новости. 6.05, 14.10,
18.35, 21.05, 0.00 Все на
Матч! 9.00, 12.40 Специальный репортаж 12+. 9.20
Смешанные единоборства
16+. 10.15 Главная дорога 16+. 11.25 Правила игры
12+. 12.00 Все на регби! 16+.
13.00 Еврофутбол. Обзор
0+. 14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» 16+. 15.55, 16.35, 17.40
Х/ф «Полицейская история. Часть 2-я» 16+. 18.55
Баскетбол. Кубок Европы.
«Монако» (Монако) - УНИКС
(Россия). 21.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) «Челси» (Англия). 1.00
Бокс. Bare Knuckle FC 16+.
2.55 Новости 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.30, 6.20,
7.05, 8.00 Т/с
«Охота на Вервольфа»
16+. 9.25, 10.25, 11.25, 12.20,
13.25 Т/с «Сильнее огня»
16+. 13.40, 14.40, 15.40,
16.35, 17.45, 17.55, 18.55
Т/с «Брат за брата-2» 16+.
19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Ментозавры» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.40 Х/ф «Иерусалимская
церковь» 12+. 8.20, 17.35
Цвет времени 12+. 8.35,
16.35 Х/ф «День за днем»
12+. 9.30 Д/ф «Крым. Мыс
Плака» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.45 ХХ
век 12+. 12.10 Дороги старых
мастеров 12+. 12.20 Искусственный отбор 12+. 13.05,
2.40 Д/ф «Первые в мире»
12+. 13.20, 22.20 Т/с «Достоевский» 16+. 14.15 Острова
12+. 15.05 Новости, подробно, кино 12+. 15.20 «Франсуа
Мориак «Агнец» 12+. 15.50
Белая студия 12+. 17.45, 1.45
Хоровая музыка 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Абсолютный слух 12+.
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 12+. 23.20 Д/ф «Такая
жиза Анастасии Елизаровой» 12+. 0.00 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина» 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.30 Х/ф «Антиохийская
церковь» 12+. 8.35, 16.35
Х/ф «День за днем» 12+. 9.50
Цвет времени 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.55
ХХ век 12+. 12.00 Д/ф «Первые в мире» 12+. 12.20 Абсолютный слух 12+. 13.05,
22.20 Т/с «Достоевский» 16+.
14.05 Д/ф «Империя балета» 12+. 15.05 Новости, подробно, театр 12+. 15.20 Моя
любовь - Россия! 12+. 15.50
2 Верник 2 12+. 17.50, 1.35
Хоровая музыка 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих».
По всем законам нашего тяжелого времени» 12+. 21.35
Энигма 12+. 23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова»
12+. 0.00 Д/ф «Видимое
невидимое. Александрина
Вигилянская» 12+.

6.00, 8.55, 11.55,
14.05, 15.20, 16.30
Новости. 6.05,
12.00, 14.10, 16.35,
21.20, 0.00 Все на Матч! 9.00,
12.40 12+. 9.20, 9.50 Смешанные единоборства 16+.
10.15 Главная дорога 16+.
11.25 На пути к Евро 12+.
13.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Челси»
(Англия) 0+. 14.45, 15.25 Т/с
«Фитнес» 16+. 16.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва).
18.55 Хоккей. «Авангард»
(Омск) - ЦСКА. 21.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Манчестер Сити» (Англия). 0.40
Баскетбол. «Зенит» (Россия)
- «Барселона» (Испания) 0+.

6.00, 8.55, 11.55,
14.05, 15.20, 17.30,
19.35, 21.00 Новости. 6.05, 12.00,
14.10, 17.35, 21.05, 0.00 Все
на Матч! 9.00, 12.40, 4.40
12+. 9.20 Смешанные единоборства 16+. 10.15 Главная дорога 16+. 11.25 Большой хоккей 12+. 13.00 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Манчестер Сити» (Англия) 0+.
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес»
16+. 15.55 Мини-футбол.
«Газпром-Югра» (Россия) «Интер» (Испания). 18.15,
19.40 Х/ф «Дело храбрых»
16+. 21.50 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) «Рома» (Италия). 0.55 Футбол. «Вильярреал» (Испания) - «Арсенал» (Англия) 0+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.30, 6.20,
7.05, 8.00, 13.50,
14.50, 15.40, 16.40, 17.45,
18.00, 18.55 Т/с «Брат за
брата-2» 16+. 9.25, 10.25,
11.25, 12.25, 13.25 Т/с «В
июне 41-го» 16+. 19.55,
20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с
«След» 16+. 23.10 Т/с «Ментозавры» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия. 5.25,
6.05, 6.55, 7.40,
13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
16.55, 17.45, 18.05, 19.00 Т/с
«Брат за брата-2» 16+. 8.35
День ангела 0+. 9.25, 10.20,
11.15, 12.05 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» 16+. 19.55, 20.45,
21.30, 22.20, 0.30 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Ментозавры» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Х/ф «Опять замуж»
12+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Большой праздничный бенефис Филиппа Киркорова
12+. 1.35 Х/ф «Работа над
ошибками» 12+.
5.05 Т/с «Литейный» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 По следу монстра 16+.
18.00 Жди меня 12+. 19.40
Т/с «Капкан для монстра»
16+. 23.55 Своя правда 16+.
1.40 Квартирный вопрос 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35 Черные дыры,
белые пятна 12+. 8.15, 16.20
Цвет времени 12+. 8.35,
16.35 Х/ф «День за днем»
12+. 9.40, 17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+. 10.15 Спектакль «Проснись и пой!» 12+.
11.55 Д/ф «Мальта» 12+.
12.20 Д/ф «Пришелец» 12+.
13.10 Т/с «Достоевский» 16+.
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 12+. 15.05 Письма из
провинции 12+. 15.35 Энигма 12+. 17.50, 1.35 Хоровая
музыка 12+. 18.45 Царская
ложа 12+. 19.45, 0.50 Искатели 12+. 20.30 Линия жизни
12+. 21.25 Х/ф «Белый снег
России» 12+. 22.55 2 Верник
2 12+. 0.05 Д/ф «Женщины
ГУЛАГа» 12+.
6.00, 8.55, 11.55,
14.05, 15.20, 16.30,
17.35 Новости.
6.05, 12.00, 14.10, 18.45,
23.50 Все на Матч! 9.00,
12.40 Специальный репортаж 12+. 9.20 Смешанные
единоборства 16+. 10.15
Главная дорога 16+. 11.25,
3.00 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+.
13.00 Лига Европы. 1/2 финала 0+. 14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» 16+. 16.35, 17.40 Х/ф
«Мастер тай-цзи» 16+. 19.05
Хоккей. ЦСКА - «Авангард»
(Омск). 21.45 Футбол. «Вердер» - «Лейпциг». 23.30 Точная ставка 16+. 0.45 Хоккей.
Швейцария - Россия 0+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.30,
6.15, 7.05, 8.00,
13.45, 14.35, 15.30, 16.20,
17.15, 18.15 Т/с «Брат за брата-2» 16+. 9.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.25 Т/с «Битва за
Севастополь» 12+. 19.10,
19.55, 20.40, 21.25, 22.15,
22.55, 0.45 Т/с «След» 16+.
23.45 Светская хроника 16+.
1.30 Т/с «Детективы» 16+.

4.30 Х/ф «К тёще на блины»
12+. 6.15 Х/ф «Деревенская история» 12+.
10.10 Сто к одному 12+.
11.00, 20.00 Вести. 11.30
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
13.45 Х/ф «Шоу про любовь» 12+. 18.00 Привет,
Андрей! 12+. 21.05 Вести.
Местное время. 21.20 Х/ф
«Бриллиантовая рука» 0+.
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя. 2.30
Х/ф «Папа для Софии» 12+.
4.55 Х/ф «Мужские каникулы»
16+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Х/ф
«Белое солнце пустыни» 0+.
10.20 Главная дорога 16+.
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+. 12.00
Квартирный вопрос 0+. 13.00
Схождение Благодатного огня. Прямая трансляция из
Иерусалима. 14.15, 16.20,
20.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+.
19.00 Центральное телевидение 16+. 3.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 16+.
6.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит Антоний Сурожский»
12+. 7.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». «Заколдованный
мальчик» 12+. 8.10 Х/ф «Белый снег России» 12+. 9.40
Театральная летопись 12+.
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных» 12+. 12.50 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Глеб
Каледа» 12+. 13.20 Д/ф «Мухоловка и другие жители
Земли» 12+. 14.00 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм» 12+. 14.30
Д/ф «Дмитрий Шостакович.
Письма другу» 12+. 15.10
Д/ф «Проповедники. Протоиерей Александр Мень»
12+. 15.40 VI фестиваль детского танца «Светлана» 12+.
18.15 Х/ф «Илья Муромец»
0+. 19.45 Д/ф «Проповедники. Академик Сергей Аверинцев» 12+. 20.15 Евгений
Дятлов 12+. 21.25 Х/ф «Чайковский» 0+. 23.55 П.И. Чайковский, симфония №5. Клаудио Аббадо и Берлинский
филармонический оркестр
12+. 0.50 Х/ф «Сказание о
земле Сибирской» 6+.
6.00 Бокс. 7.30,
9.20, 13.15, 16.00,
21.50 Новости.
7.35, 11.25, 13.20,
16.05, 20.35, 0.00 Все на
Матч! 9.25 М/ф «Маша и
Медведь» 0+. 9.55, 11.55
Прыжки в воду. 11.00 М/ф
«Баба Яга против» 0+. 11.15
М/ф «Стадион шиворот-навыворот» 0+. 13.55 Футбол.
«Рубин» (Казань) - «Динамо» (Москва). 16.55 Формула-1. 18.05 Хоккей. Швейцария - Россия. 21.55 Футбол.
«Реал» - «Осауна». 0.30 Регби. Лига ставок - Чемпионат
России. 1/2 финала 0+.
5.00, 5.25, 5.55,
6.20, 6.45, 7.20,
7.50, 8.20, 8.50,
9.20 Т/с «Детективы» 16+. 10.00, 11.05, 12.05,
0.50, 1.50, 2.35 Т/с «Каникулы строгого режима» 12+.
13.05 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс» 12+.
13.15 Х/ф «Самогонщики»
12+. 13.40 Х/ф «Морозко»
6+. 15.20 Х/ф «Три орешка
для Золушки» 6+. 17.05 Х/ф
«Настоятель» 16+. 19.00
Х/ф «Настоятель-2» 16+.
20.55 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» 16+. 22.55 Х/ф
«Жги!» 12+. 3.20 Д/ф «Мое
родное детство» 12+.

6.00 Х/ф «Семейное счастье»
0+. 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 Большая
переделка 12+. 12.00 Аншлаг и компания 16+. 13.55
Х/ф «Бриллиантовая рука»
0+. 16.00 Х/ф «Идеальный
брак» 16+. 20.00 Вести. 22.00
Х/ф «Вторжение» 6+. 0.40
Х/ф «Герой» 12+.
5.20 Х/ф «Кровные братья» 16+.
7.00 Центральное телевидение 16+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У
нас выигрывают! 12+. 10.20
Первая передача 16+. 11.00
Чудо техники 12+. 11.55
Дачный ответ 0+. 13.00 Х/ф
«Афоня» 0+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 19.00 Итоги недели.
20.10 Маска 12+. 23.00 Звезды сошлись 16+. 0.30 Я - шоу
Филиппа Киркорова 12+.
6.30 Лето Господне 12+. 7.05
М/ф «В порту».
«Катерок». «Пес
в сапогах». «Летучий корабль» 12+. 8.10 Х/ф «Илья
Муромец» 0+. 9.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 10.10 Мы
- грамотеи! 12+. 10.55 Х/ф
«Портрет с дождем» 12+.
12.25, 0.55 Диалоги о животных 12+. 13.10 Д/ф «Коллекция» 12+. 13.40 III международный конкурс Grand
piano competition 12+. 14.45
Х/ф «Настя» 12+. 16.10 Х/ф
«Апостол Пётр» 12+. 17.10
Пешком... 12+. 17.40 Песня не прощается... 1978 г.
12+. 18.55 Х/ф «Родня» 12+.
20.30 Третья церемония вручения музыкальной премии
«Bravo» 12+. 23.05 Х/ф «Роми» 12+. 1.40 Искатели 12+.
6.00, 0.30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. 6.30 Профессиональный
бокс. 8.00, 9.20, 13.15, 16.00,
21.50 Новости. 8.05, 11.25,
16.05, 0.00 Все на Матч! 9.25
М/ф «Маша и Медведь» 0+.
9.55, 11.55 Прыжки в воду.
Кубок мира. 11.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+. 11.10
М/ф «Неудачники» 0+. 11.20
М/ф «Приходи на каток» 0+.
13.20 Х/ф «Дело храбрых»
16+. 16.45 Формула-1. 18.55
Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). 21.00 После футбола
с Георгием Черданцевым
12+. 21.55 Футбол. «Валенсия» - «Барселона». 1.30
Тайский бокс 16+.
5.00, 5.45, 6.30
Д/ф «Моя родная
молодость» 12+.
7.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+. 8.55
Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+.
10.45 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс» 12+.
11.00 Х/ф «Самогонщики» 12+. 11.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 16+.
13.20, 14.20, 15.20, 16.20,
17.20, 18.25, 19.25, 20.30,
21.30, 22.35, 23.40, 0.40 Т/с
«Казнить нельзя помиловать» 16+. 1.35 Т/с «Битва
за Севастополь» 12+.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты: zem.
otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 01.04.2021 г. №279 «О повторном проведении аукциона, открытого по составу участников и
по форме подачи предложений о цене, на право
заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, пос. Черноярский, ул. Шоссейная, у правой межи земельного участка №52 «а»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 01.04.2021 г. №278 «О повторном проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на
право заключения договора аренды земельного
участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Черноярский, ул. Шоссейная,
у передней межи земельного участка №52 «а»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 01.04.2021 г. №277 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за
чертой с. Комарово, у восточной окраины села,
в районе земельного участка с кадастровым номером 15:01:0303001:21».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0701014:158, площадью 473,0 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, пос. Черноярский, ул. Шоссейная, у правой межи земельного участка №52 «а»; категория земель – «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «объекты
дорожного сервиса», «ремонт автомобилей»,
размещение мастерских, предназначенных для
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
- предельное количество этажей зданий – в соответствии с проектом;
- максимальная допустимая высота зданий – в
соответствии с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется от надземного газопровода низкого давления Ǿ57 мм по ул. Шоссейной. Направление использование газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК»
возможно при соблюдении Правил установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г.
№160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет технические условия для подключения к
центральной водопроводной сети .
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 28896 руб. (двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто шесть рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 5779,0 руб. (пять тысяч семьсот семьдесят девять рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 867,0 руб.
(восемьсот шестьдесят семь рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0701014:157, площадью 277,0 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, пос. Черноярский, ул. Шоссейная, у передней межи земельного участка №52 «а»; категория земель – «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Предпринимательство», общественное питание, размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды -18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
- предельное количество этажей зданий – в соответствии с проектом;
- максимальная допустимая высота зданий – в
соответствии с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельныхучастков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется от надземного газопровода низкого давления Ǿ57 мм по ул. Шоссейной. Направление использование газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК»
возможно при соблюдении Правил установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г.
№160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет технические условия для подключения к
центральной водопроводной сети .
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 12615 руб. (двенадцать тысяч шестьсот пятнадцать рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2523,0 руб. (две тысячи пятьсот двадцать три рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 378,0 руб.
(триста семьдесят восемь рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0303001:180, площадью 25276,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, за чертой с. Комарово, у восточной окраины села, в районе земельного участка с кадастровым номером 15:01:0303001:21; категория земель
– «Земли сельскохозяйственного назначения»;
вид разрешенного использования – «Сельскохозяйственное использование», «животноводство»,
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных
животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания
и разведения сельскохозяйственных животных,
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды -5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 76612,0 руб. (семьдесят шесть тысяч
шестьсот двенадцать рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 15322,0 руб. (пятнадцать тысяч триста
двадцать два рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 2298,0 руб.
(две тысячи двести девяносто восемь рублей
00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи
39.11 Земельного кодекса РФ, и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в проведении аукциона
опубликовывается в газете «Время, события, документы», на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и Администрации местного
самоуправления Моздокского района в течение трех
дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в течение всего срока
подачи заявок на участие в аукционе, указанного
в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до окончания указанного срока,
любое заинтересованное лицо, по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией местного самоуправления Моздокского
района имеет право осмотра земельных участков
на местности. Для этого необходимо обратиться в
Администрацию местного самоуправления Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением или с момента публикации информационного сообщения по
указанному местоположению земельного участка
в любое время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
21.04.2021 г. по 20.05.2021 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по московскому времени, ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №3 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение
задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 20.05.2021
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка
для участия в аукционе:
Администрация местного самоуправления
Моздокского района.
Реквизиты для перечисления по аренде земли:
ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч
04103005270.
Получатель – УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского района, л/сч 04103005270),
р / с ч 0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 , к / с ч

40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП.
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//
УФК ПО РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г.
ВЛАДИКАВКАЗ, БИК 0190330100.
КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является
выписка со счета организатора аукциона. Задаток,
внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в
соответствии с п.13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного
кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
21.05.2021 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона, комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию
в аукционе и признанных участниками аукциона,
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске
к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается
на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
24.05.2021 года, в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается;
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется организатором
аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о

цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанных договоров ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на
аукционе, в течение 10 банковских дней со дня
подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение тридцати дней
со дня направления им проекта договора аренды
земельного участка не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанные договоры (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Проекты договоров аренды земельного участка, приложения №1, №2.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плату за подключение, необходимые
для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией, характеризующей
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1
(лоты №1, №2)

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок
«____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания Договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года; путем перечисления на счёт:
Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Реквизиты для перечисления по аренде земли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 04103005270.
Получатель- УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского района, л/сч 04103005270), р/сч 03100643000000011000, к/сч 40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ
РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ, БИК 0190330100.
КБК аренды земли 52211105013050000120.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с
момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.

4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок
«_____» 20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
Приложение №2
(лот №3)

Договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения №___
г. Моздок
__________________
Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556,
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республики Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_________________________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года; путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского района), ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче, если Арендатор допустил снижение
уровня плодородия почвы;
- при невнесении арендной платы два раза подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
(Окончание – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 4–5-й стр.)

Договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения №___
- в случае неисполнения п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию сданного в аренду земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, требовать расторжения Договора и изъятия земельного участка, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи в 3-дневный срок с момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить дополнительное соглашение на продление аренды на новый срок на согласованных
Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем
за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Провести в течение календарного года, с момента заключения Договора, агрохимическое
обследование земель арендуемого участка для установления уровня фактического плодородия и
получения агрохимического паспорта на него в порядке, установленном законодательством.
4.4.4. Произвести разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства для установления
требований по осуществлению мероприятий по стабилизации и воспроизводству плодородия почв.
4.4.5. По истечении каждых 5 лет аренды земельного участка проводить очередное агрохимическое обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспорта. 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 регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц - также о смене руководителя.
4.4.12. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда на основании и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством, а также по желанию Арендатора, сообщенному Арендодателю письменно за месяц.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и
осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

22 АПРЕЛЯ

ПРОЧЕЕ
♦ СЫР из цельного молока с доставкой. Цена 1 кг –
280 руб. Тел. 8(928)4839185.
39

ИЩУ РАБОТУ

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)

♦ ХИМЧИСТКА диванов, ковров и др. Тел.
8-928-492-52-80.
35

УСЛУГИ
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ.
Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8-928-490-68-89
(Св-во №410151013700059).
28
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 8-928-931-32-77, 8-963-376-07-38 (ОГРН
304151014700033).
30
♦ Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ (бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ.
Тел.: 8-928-860-44-77, 8-928-689-08-00 (ОГРН
304151034300014).
20

5

КОНФЕТЫ
38
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Тел.: 8-918-830-07-34, 8-928-48403-99 (ОГРН 320151300012161). 19
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8-928-860-95-92 (ОГРН
310151017400012).
29
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