
№22
 (2453)

9 ИЮНЯ 2021 ГОДА

ЕЖ
ЕН

ЕД
ЕЛ

Ь
Н

И
К 

С
 Т

ЕЛ
ЕП

РО
ГР

А
М

М
О

Й
 Н

А
 П

РЕ
Д

С
ТО

Я
Щ

УЮ
 Н

ЕД
ЕЛ

Ю
  ●

  а
др

ес
 с

ай
та

: h
tt

p:
//м
оз
до
кс
ки
й-
ве
ст
ни
к.
рф

/ ●
  e

-m
ai

l: 
m

oz
do

kv
es

t@
ya

nd
ex

.ru ИЗДАТЕЛЬ: МУП «МОЗДОКСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»

СТРАНА ♦  РЕСПУБЛИКА ♦  РАЙОН

6 +

ПОДПИСКА   ПРОДОЛЖАЕТСЯ!ПОДПИСКА   ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

НАСТОЯЩИЕ  ПЛАСТУНЫ!НАСТОЯЩИЕ  ПЛАСТУНЫ!

ЭКЗАМЕНЫ  В  ШКОЛАХ

ДЕТСКИЙ  КАЗАЧИЙ  ФЕСТИВАЛЬ

Уважаемые труженики социальной сферы! Поздравляю вас             
с профессиональным праздником – Днем социального работника!

Сфера вашей исключительно важной и ответственной деятельно-
сти – жители нашей республики, нуждающиеся в особой помощи и 
поддержке государства. Они заслужили это внимание мужеством и 
героизмом, проявленными в годы войны,  многолетним самоотвер-
женным трудом на благо Родины, в силу сложившихся непростых 
жизненных обстоятельств или по состоянию здоровья.

Реализация задач по оказанию необходимой помощи этим людям 
– ветеранам, малообеспеченным и многодетным семьям, инвали-
дам и сиротам – возложена на вас, и очень многое при этом зави-
сит от ваших личных качеств: неравнодушия, душевной щедро-

сти, терпения и, конечно, профессионализма и добросовестности.
Спасибо, что выполняете возложенную на вас миссию достойно, не 

оставляя своих земляков один на один с их проблемами и трудностями. 
Уверен, что вы свою профессию выбирали сердцем – только так 

можно год за годом идти по этому непростому профессиональному 
пути, требующему полной отдачи и бесконечного терпения. Пусть 
ваша работа доставляет вам такую же радость, какую приносите 
вы нуждающимся в помощи людям!

Добра, здоровья, благополучия и новых успехов в труде, уважаемые 
социальные работники Северной Осетии!   

 Врио Главы Республики Северная Осетия-Алания 
 С. МЕНЯЙЛО.      

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  РУКОВОДИТЕЛЯ  РСО-АЛАНИЯ  С  ДНЁМ  СОЦИАЛЬНОГО                 ПОЗДРАВЛЕНИЕ  РУКОВОДИТЕЛЯ  РСО-АЛАНИЯ  С  ДНЁМ  СОЦИАЛЬНОГО                 
РАБОТНИКА,  КОТОРЫЙ  ОТМЕЧАЛСЯ  8  ИЮНЯРАБОТНИКА,  КОТОРЫЙ  ОТМЕЧАЛСЯ  8  ИЮНЯИЗВЛЕЧЬ УРОКИ ИЗ ПАНДЕМИИ  

Президент России Владимир Путин за-
явил, что рано говорить о победе над ко-
ронавирусом, но призвал страны мира 
вынести уроки из пандемии. Слова главы 
 государства приводит ТАСС.

«Уже сейчас надо задуматься над тем, какие 
уроки извлечь из этой беды, как действовать 
в будущем при возникновении подобных си-
туаций», – подчеркнул Путин. Его позицию в 
приветствии участникам форума «Примаков-
ские чтения» озвучил помощник Юрий Ушаков.

Он также процитировал слова президента о 
том, что борьба с COVID-19 требует объеди-
нения усилий мирового сообщества.

Ранее Путин назвал примерный срок, когда 
россияне смогут более свободно выезжать 
за рубеж. По его словам, это будет возможно 
уже с сентября. Как отметил российский гла-
ва, примерно к этому времени в стране будет 
достигнута иммунизация населения на уровне 
около 60 процентов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА –            
СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ

Председатель Парламента РСО-Ала-
ния  Алексей Мачнев поздравил работников 
социальной сферы с профессиональным 
 праздником, который отмечался 8 июня.

В поздравлении, в частности, говорится:
«Сердечно поздравляю вас с професси-

ональным праздником, который неизменно 
проходит под знаком доброты и неравноду-
шия! В этот день мы чествуем представите-
лей ответственной и в высшей степени бла-
городной профессии, в которой не бывает 
«случайных» людей. Нелегка миссия соци-
ального работника, ваша работа – не просто 
помощь тем, кто в ней нуждается. Зачастую 
забота и поддержка, которыми вы окружаете 
представителей старшего поколения, ветера-
нов и семьи, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, помогают им забыть тревоги и со-
хранить самое главное – надежду на будущее. 

Ваш каждодневный труд требует про-
фессионализма, искреннего милосердия 
и большой самоотдачи. Нет никаких со-
мнений, что и в дальнейшем вы столь же 
успешно будете справляться с этой важной 
задачей – служить во благо людям.

В этот праздничный день от всей души бла-
годарю каждого, кто избрал нелегкий труд де-
лом своей жизни! Крепкого вам здоровья, сча-
стья, изобилия и  семейного благополучия!».

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОДОЛЖАЮТ                
АКЦИЮ

Полицейские Отдела МВД России по Моз-
докскому району в очередной раз провели 
акцию «Осторожно! Мошенники!», направ-
ленную на предупреждение мошенничеств, 
совершаемых посредством мобильной 
связи и сети Интернет. Об этом сообщает 
пресс-служба МВД по РСО-Алания.

На выезде в район и город сотрудники 
ОБППСП Отдела МВД по Моздокскому райо-
ну провели профилактическую акцию «Осто-
рожно, мошенники!»  с водителями легкового 
и грузового транспорта, а также с пассажира-
ми. Многие признались, что такие акции очень 
важны, это  напоминание может помочь чело-
веку в нужный момент сориентироваться и не 
поддаться на уговоры мошенников.

Полицейские призвали горожан быть осто-
рожными при общении с абонентами, звонящи-
ми с незнакомых номеров, и не давать мошен-
никам ни малейшего шанса ввести себя в за-
блуждение. Всем участникам акции полицей-
ские вручили памятки с полезной информаци-
ей о распространенных способах дистанцион-
ных мошенничеств и способах защиты от них.

Экзаменационная кампания в 2021 го-
ду началась 24 мая с Основного государ-
ственного экзамена по русскому языку. Для 
девятиклассников предусмотрено 4 пункта 

ВОЛНУЮЩАЯ  И  ОТВЕТСТВЕННАЯ  ПОРАВОЛНУЮЩАЯ  И  ОТВЕТСТВЕННАЯ  ПОРА

проведения экзаменов (ППЭ). Для получе-
ния аттестата об основном общем образо-
вании достаточно получить удовлетвори-
тельный результат по двум обязательным 

предметам – русскому языку и математике. 
Единый государственный экзамен сдают 

только те выпускники, которые планируют 
поступление в вуз в текущем году. 35 вы-
пускников, которым не нужны результаты 
ЕГЭ, проходят Государственную итоговую 
аттестацию в форме государственного вы-
пускного экзамена. Он по своему содержа-
нию близок к математике базового уровня и 
тестовой части по русскому языку. 

С 31 мая по 25 июня более 400 выпускников 
текущего года и прошлых лет Моздокского 
района должны сдавать экзамены в двух пун-
ктах – СОШ №2 и СОШ №8 г. Моздока. Для по-
лучения аттестата о среднем общем образо-
вании достаточно преодолеть  минимальный 
порог по русскому языку.

Все экзамены проводятся при строгом со-
блюдении рекомендаций Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
(СОVID-19). Перед открытием в пунктах прово-
дится генеральная уборка с применением де-
зинфицирующих средств, аудитории оборудо-
ваны приборами для обеззараживания возду-
ха, на входе в ППЭ проводятся бесконтактный 
контроль температуры тела, обработка рук ан-
тисептическими средствами. Работники ППЭ и 
участники экзаменов обеспечены  средствами 
индивидуальной защиты. 

Экзамены проходят в штатном режиме, в 
 спокойной, доброжелательной атмосфере.

28 ребят от 6 до 17 лет детского казачьего отряда 
«Пластуны» ст. Луковской приняли участие в V юбилей-
ном Всероссийском православном детском казачьем 
фестивале «Будущее России – это мы!». Он проходил 
со 2 по 6 июня в селе Высоком Ставропольского края, 
на территории мемориала «Поляна мира». Обычно он 
проводится два раза в год, а его постоянные участники 
получают возможность проявить себя и на фестивале 
«Дети – посланники мира», который проходит в Домбае.

На фестиваль приехали около 3000 участников из раз-
ных регионов страны, а также ДНР и ЛНР. Конкурсная 
программа была очень разнообразной. Луковчане приня-
ли участие в конкурсах: «Смотр песни и строя», вокали-
стов под названием «Песням тех военных лет поверьте», 
казачьих обрядов, рисунков на тему «Священная война 
великого народа». Несмотря на большую конкуренцию, 
юные луковчане смогли завоевать призовые места. В 
конкурсе вокалистов они были удостоены второго ме-
ста, в конкурсе рисунков –  четвертого, в остальных были третьими. 

– Это отличный результат, ведь мы готовились всего 10 дней, – расска-
зал атаман Луковского казачьего общества Юрий Москалёв. – Признать-
ся, мы просто хотели принять участие, обзавестись новыми знакомыми. 
Также было важно расширить кругозор наших казачат. И вдруг – призовые 
места! Особая благодарность за подготовку вокалистов – работникам на-
шего Дома культуры, артистам ансамбля «Терцы» Надежде Сапроновой 
и Елене Чуркиной. А также благодарим наших спонсоров – ИП Владими-
ра Богачёва, Ирбека Дзансолова, Сергея Линникова, Олега Прозорова. 

Проживали казаки в палаточном городке. Между конкурсами стар-
шие занимались духовным воспитанием казачат – читали молитвы, 
совершали литургии. Также была очень насыщенная культурная 

НАСТОЯЩИЕ  ПЛАСТУНЫ!НАСТОЯЩИЕ  ПЛАСТУНЫ!

программа: просмотр спектаклей, показательных выступлений во-
енно-патриотического клуба «Беркут», фильмов, посещение музея 
под открытым небом. Перед казаками выступили группы  «Чичерина», 
«Ласковый май», «Джамбо», «Агата Кристи». 

Ребята принимали участие в мастер-классах по гончарному и кузнеч-
ному делу, ткачеству, игре на гуслях, вязанию камыша, раскрашиванию 
пряников, учились владеть кнутом и шашкой, перемалывать зерно на 
муку, выпекать хлеб и многому другому. На фестивале была проведе-
на реконструкция битвы за Кавказ с участием боевой техники. Каждый 
вечер дети и взрослые собирались у большого костра. Организаторы 
позаботились о том, чтобы дни заканчивались ярко – фейерверком!

Ю. ЮРОВА.   

СЛЕДУЮЩИЙ  НОМЕР  ВЫЙДЕТ 
В  ЧЕТВЕРГ,  17 ИЮНЯ.

Успешных вам экзаменов, выпускники!
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ПОТОМКОВ

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

ВАЖНО  ЗНАТЬ

Пётр Михайлович ЛЕОНТЬЕВ 
 родился в Чувашской АССР в 1919 го-
ду. Ушёл на фронт в августе 1941 года 
из Татарской АССР. В период войны 
имел звания: старший лейтенант ме-
дицинской службы, затем – капитан, 
военный врач 3-го ранга. 

П.М. Леонтьев служил в 164-м 
стрелковом полку 33-й стрелковой ди-
визии второго Прибалтийского фрон-
та; в 20-м Западном лыжном полку, 
во 2-м отдельном лыжном батальоне 
 45-й отдельной лыжной бригады.

Пётр Михайлович был награждён 
орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны I степени, медалями 
«За взятие Берлина», «За освобожде-
ние Варшавы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За боевые заслуги». 

После войны переехал жить в Моз-
док, трудился хирургом в поликли-
ническом отделении для взрослых. 
К сожалению, он прожил недолгую 
жизнь и умер в 57 лет. Родственников 
у  Петра Михайловича, по некоторым 
данным, в Моздоке нет. Заросшая, 
неприглядная могила ветерана ста-
ла местом свалки кладбищенских от-
ходов.  Разумеется, это недопустимо! 

Поисковик Надежда Афарини взяла 
на себя заботу о могиле Петра Леон-
тьева. Но памятник уже очень старый: 
металлическая пирамида со звездой 

НУЖЕН  ПАМЯТНИК                                                  
ВОЕННОМУ  ВРАЧУ

на вершине ржавеет и давно требует 
замены. В военкомате нам пояснили, 
что помогают с установкой памятни-
ков ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, но, согласно нынешнему 
законодательству, только в том слу-
чае, если он умер после 1991 года. 
Надежда готова вложить в установку 
памятника свои средства, но полно-
стью оплатить расходы она не смо-
жет. Требуется участие моздокчан!     

Федеральным законом от 30.04.2021 
г. №116-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» установле-
но, что с 1 июля 2021 года наличие 
иностранного гражданства либо вида 
на жительство будет являться осно-
ванием для увольнения с госслужбы.

В ряд законодательных актов внесе-
ны уточнения, касающиеся ограниче-
ний для замещения государственных 
и муниципальных должностей, долж-
ностей государственной и муници-
пальной службы и иных должностей 
в связи с наличием гражданства (под-
данства) иностранного государства 
либо права на постоянное прожива-
ние в нем. Устанавливается запрет 
замещать указанные должности, не-
соблюдение которого служит основа-
нием для отказа в приеме на соответ-
ствующую службу или назначении на 
соответствующую должность, а также 
для расторжения служебного контрак-
та, трудового договора или досрочного 
прекращения полномочий.

Гражданин РФ, имеющий граждан-
ство (подданство) иностранного госу-
дарства, которое не прекращено по не 
зависящим от него причинам, в исклю-
чительных случаях в порядке, опреде-
ленном Президентом РФ, может быть 
принят на государственную или му-
ниципальную службу и назначен на 
должность, при замещении которой 
не требуется оформление допуска к 
государственной тайне.

Государственный или муниципаль-
ный служащий, имеющий граждан-
ство (подданство) иностранного го-
сударства, которое не прекращено 
по не зависящим от него причинам, 
в исключительных случаях в поряд-
ке, определенном Президентом РФ, 
может продолжить проходить служ-
бу на замещаемой им должности или 
может быть переведен с его согла-

сия на иную должность при условии, 
что при замещении таких должностей 
не требуется оформление  допуска к 
 государственной тайне.

Данные положения не распростра-
няются на граждан РФ, претендующих 
на замещение должности прокурора 
или руководителя федерального го-
сударственного органа либо замеща-
ющих указанную должность.

Государственные и муниципаль-
ные служащие, должностные лица и 
работники, которые на день вступле-
ния в силу настоящего Федерального 
закона имеют гражданство (поддан-
ство) иностранного государства ли-
бо вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина 
РФ на территории иностранного госу-
дарства, обязаны сообщить соответ-
ствующим должностным лицам такие 
сведения в течение десяти дней со 
дня вступления в силу  настоящего 
Федерального закона.

В течение шести месяцев со дня 
вступления в силу настоящего Феде-
рального закона указанные лица могут 
продолжить проходить службу (рабо-
тать) на замещаемых ими должностях 
при условии представления докумен-
тов, подтверждающих намерение 
прекратить гражданство (подданство) 
иностранного государства или право 
на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства.

По истечении шести месяцев и при 
непредставлении документов, под-
тверждающих прекращение граждан-
ства (подданства) иностранного госу-
дарства или права на постоянное про-
живание гражданина РФ на территории 
иностранного государства, они подле-
жат освобождению от замещаемых 
должностей и увольнению со службы (с 
работы). Настоящий Федеральный за-
кон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

ИНОСТРАННОЕ  ГРАЖДАНСТВО  ИНОСТРАННОЕ  ГРАЖДАНСТВО  –  ОСНОВАНИЕ    ОСНОВАНИЕ  
ДЛЯ  УВОЛЬНЕНИЯ  С  ГОССЛУЖБЫДЛЯ  УВОЛЬНЕНИЯ  С  ГОССЛУЖБЫ

Помимо никотина, вызывающего 
сильнейшую зависимость, в состав 
табачного дыма входит множество 
вредных веществ: смолы, монооксид 
углерода, формальдегид, цианиды, 
бензол, полоний-210. Только канце-
рогенных веществ, вызывающих рак 
у человека, в табачном дыме находят 
около 40 наименований.

Несмотря на изменение уровней 
смолы и никотина в сигаретах, куриль-
щики получают такое же количество 

КУРИТЬ  ИЛИ  НЕ  КУРИТЬ?  РЕШАЕШЬ  ТОЛЬКО  ТЫ!КУРИТЬ  ИЛИ  НЕ  КУРИТЬ?  РЕШАЕШЬ  ТОЛЬКО  ТЫ!
В 2021 году «Всемирный день без табака» 31 мая прошёл под лозунгом: «Пора отказаться от таба-

ка!». Но тема эта актуальна всегда, поскольку курильщиков в нашей стране, как и во всём мире, много. 
Смертность и заболеваемость среди людей, курящих так называемые «лёгкие сигареты», такая же, как у 
других курильщиков. Позиционирование сигарет как «лёгких» является рекламным ходом, придающим 
процессу курения элемент стильности. В результате основными потребителями сигарет с такой марки-
ровкой большей частью являются дети и женщины, поскольку их притягивает «гламурный» стиль пачки.

никотина. Имеется множество спосо-
бов, с помощью которых курильщик 
может корректировать своё курение, 
чтобы поддерживать это количество. 
К ним  относятся: увеличение числа 
выкуренных за день сигарет и объ-
ёма затяжки, усиление глубины и 
 продолжительности вдыхания дыма.

Курение и рак. Курение является при-
чиной около 90% случаев смерти от ра-
ка лёгких. Курением вызваны и 30% всех 
случаев раковых заболеваний. Доказа-

но, что курение часто является причи-
ной рака гортани, полости рта, мочевого 
пузыря, поджелудочной железы, матки, 
желудка и пищевода, почек.

Курение и респираторные заболе-
вания. Во многих случаях курение яв-
ляется причиной хронической обструк-
тивной болезни лёгких (ХОБЛ), вклю-
чая эмфизему и хронический бронхит. 
Смертность от ХОБЛ у курильщиков 
очень высока. Риск смерти от брон-
хита и эмфиземы в 10 раз выше 

 среди курящих мужчин и женщин.
Курение и болезни сердца. Куре-

ние – лидирующий фактор появления 
сердечно-сосудистого заболевания. 
Риск инфаркта миокарда резко возрас-
тает с каждой новой выкуренной сига-
ретой. Курение в три раза  повышает 
риск смерти от болезни сердца среди 
мужчин и женщин среднего возраста.

Опасность пассивного курения. 
Пассивное курение является совокуп-
ностью «основного дыма» (дым, кото-
рый курильщик выдыхает) и «побочной 
струи дыма» (от зажжённого конца си-
гареты). У детей, подвергаемых воз-
действию пассивного курения, увели-
чен риск развития и обострений астмы, 
хронических дыхательных симптомов, 
инфекций среднего уха. Такие дети ча-
ще страдают острыми заболеваниями 
нижних дыхательных путей. У взрос-

лых воздействие пассивного курения 
учащает случаи рака лёгких и прида-
точных пазух носа, развития болезней 
сердца и сосудов, респираторных и 
 аллергических заболеваний.

Курение и пассивное курение 
во время беременности. Курение 
и воздействие пассивного курения 
у беременных женщин – одна из 
главных причин самопроизвольных 
абортов, мертворождения и синдро-
ма внезапной смерти внешне здоро-
вого ребёнка после рождения. У де-
тей, подвергавшихся воздействию 
пассивного курения во время вну-
триутробного развития, значительно 
повышен риск рождения с расщели-
ной губы(«заячья» губа), развития 
впоследствии лейкозов.

                                        Л. АГАМИРИ,
                                       врач-нарколог.

о наличии для предоставления в арен-
ду гражданам земельных участков с 
видом разрешенного использования:

- «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)», раз-
мещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 714 кв. м, местоположение: 
РСО-Алания, Моздокский район, пос.
Черноярский, ул. Шоссейная, у правой 
межи участка с кадастровым номером 
15:01:0301003:222; 

- «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)», раз-
мещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 1000 кв. м, местоположение: 
РСО- Алания, Моздокский район, пос.  
Калининский, ул. Ленина, 10;

- «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)», раз-
мещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 983 кв. м, местоположение: 
РСО- Алания, Моздокский район, пос. 
Калининский, ул. Ленина, 12;

- «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)», раз-
мещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 928 кв. м, местоположение: 
РСО- Алания, Моздокский район, пос. 
Калининский, ул. Ленина, 14;

- «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)», раз-
мещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 868 кв. м, местоположение: 
РСО- Алания, Моздокский район, пос. 
Калининский, ул. Ленина, 16;

- «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)», раз-
мещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 1149 кв.м, местоположение: 
РСО- Алания, Моздокский район, пос.
Калининский, ул. Ленина, 2;

- «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)», раз-
мещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 1000 кв.м, местоположение: 
РСО- Алания, Моздокский район, пос.
Калининский, ул. Ленина, 6;

- «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)», раз-
мещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомо-

гательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 1000 кв. м, местоположение: 
РСО- Алания, Моздокский район, пос.
Калининский, ул. Ленина, 4;

- «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)», раз-
мещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 1067 кв. м, местоположение: 
РСО- Алания, Моздокский район, пос.
Калининский, ул. Ленина, 20;

- «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)», раз-
мещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 1000 кв. м, местоположение: 
РСО- Алания, Моздокский район, пос.
Калининский, ул. Ленина, 11;

- «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)», раз-
мещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 1000 кв. м, местоположение: 
РСО- Алания, Моздокский район, пос.
Калининский, ул. Ленина, 7;

- «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)», раз-
мещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 1000 кв. м, местоположение: 
РСО- Алания, Моздокский район, пос. 
Калининский, ул. Лесная, 39;

- «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)», раз-
мещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 1204 кв. м, местоположение: 
РСО- Алания, Моздокский район, ст. 
Луковская, ул. Л. Белого, 29;

- «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)», раз-
мещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 1690 кв. м, местоположение: 
РСО- Алания, Моздокский район, с. 
Кизляр, у правой межи участка по ул. 
Первомайской, 3;

- «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)», раз-
мещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 1500 кв. м, местоположение: 
РСО- Алания, Моздокский район, ст. 
Павлодольская, у задней межи нечет-
ной стороны ул. Лесной, участок №18;

- «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)», раз-
мещение жилого дома; производство 

сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, 
площадью 1347 кв. м, местоположе-
ние: РСО-Алания, Моздокский район, 
с. Киевское, у левой межи участка по 
ул. Шевченко, 66;

- «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)», раз-
мещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 1500 кв.м, местоположение: 
РСО- Алания, Моздокский район, ст. 
Павлодольская, у задней межи нечет-
ной стороны ул. Лесной, участок №10;

- «Сельскохозяйственное исполь-
зование», «Скотоводство», осущест-
вление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с разведени-
ем сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, овец, коз, 
лошадей, верблюдов, оленей); сено-
кошение, выпас сельскохозяйствен-
ных животных, производство кормов, 
размещение зданий, сооружений, ис-
пользуемых для содержания и разве-
дения сельскохозяйственных живот-
ных; разведение племенных живот-
ных, производство и использование 
племенной продукции (материала), 
площадью 72088 кв. м, местоположе-
ние: РСО-Алания, Моздокский район, 
за чертой населенного пункта, юго-за-
паднее пос. Калининского;

- «Сельскохозяйственное исполь-
зование», «Скотоводство», осущест-
вление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с разведени-
ем сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, овец, коз, 
лошадей, верблюдов, оленей); сено-
кошение, выпас сельскохозяйствен-
ных животных, производство кормов, 
размещение зданий, сооружений, ис-
пользуемых для содержания и разве-
дения сельскохозяйственных живот-
ных; разведение племенных живот-
ных, производство и использование 
племенной продукции (материала), 
площадью 129954 кв. м, с кадастро-
вым номером 15:01:0502004:9, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, межселенные зем-
ли от оси Надтеречного канала до 
 южной границы района;

- «Сельскохозяйственное исполь-
зование», «Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции», 
размещение зданий, сооружений, ис-
пользуемых для производства, хране-
ния, первичной и глубокой переработ-
ки сельскохозяйственной продукции, 
площадью 14258 кв. м, местоположе-
ние: РСО-Алания, Моздокский район, 
за чертой пос. Советского, у правой 
межи участка с кадастровым номером 
15:01:0302002:519.

Прием граждан для ознакомления 
со схемой расположения земельно-
го участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный 
участок, и заявлений на предостав-
ление в аренду указанного земель-
ного участка осуществляется в элек-
тронной или письменной форме по 
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, 
каб. №1 (адрес электронной почты 
- zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до 
13.00 с понедельника по четверг, в 
течение 30 дней от даты публикации 
настоящего объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  
РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ



Понедельник, 14 июня Вторник, 15 июня Среда, 16 июня Пятница,18 июня Суббота, 19 июня Воскресенье, 20 июняЧетверг, 17 июня
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 5.00, 6.10 Т/с 
«Медсестра». 
6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 
12.00 Новости. 

6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+. 7.40 Часовой 
12+. 8.10 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+. 13.50 Х/ф «Во-
дитель для Веры». 15.55 
К 85-летию Михаила Дер-
жавина. «Во всем вино-
ват Ширвиндт» 16+. 17.30 
Владимир Мулявин. «Пес-
няры» - молодость моя 
16+. 19.20 «Песняры», 
«Самоцветы», «Ялла», 
Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля «Ариэль» 12+. 
21.00 Время. 21.45 Чемпи-
онат Европы по футболу 
2020 г. Сборная Испании - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир из Испании. 23.55 
Х/ф «Роман с камнем». 
1.45 Модный приговор 6+.  

 4.20 Х/ф «В 
тесноте, да не 
в обиде». 6.10 

Х/ф «Она сбила лётчика». 
10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 20.00 Вести. 11.30 
Х/ф «На качелях судь-
бы». 16.30 Аншлаг и ком-
пания 16+. 21.05 Вести. 
Местное время. 21.20 Т/с 
«Эксперт». 23.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 

4.40 Х/ф «Час 
с ы ч а » .  8 . 0 0 , 
1 0 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 , 

19.00 Сегодня. 8.20 Кон-
церт «Твори добро». 10.20 
Х/ф «Белое солнце пусты-
ни». 12.10, 16.20, 19.25 Т/с 
«Трасса смерти». 23.40 
Т/с «Четвертая смена». 
3.15 Т/с «Карпов. Сезон 
второй». 

 6.30 Х/ф «За-
втрак на траве». 
8.55 Обыкновен-
ный концерт 12+. 

9.25 Х/ф «Неисправимый 
лгун». 10.40 Международ-
ный фестиваль цирка в 
Масси 12+. 11.40, 1.05 Д/ф 
«Знакомьтесь: пингвины». 
12.35 Открытие XVIII Меж-
дународного фестиваля 
«Москва встречает дру-
зей» 12+. 14.00 Х/ф «Ку-
тузов». 15.45 Д/ф «Соль 
земли. Портрет неизвест-
ного. Петр Губонин». 16.30 
Пешком... 12+. 17.00 70 
лет Александру Сокурову. 
Острова 12+ 12+. 17.40 VI 
Международный конкурс 
вокалистов имени Мус-
лима Магомаева. Финал 
12+. 19.25 Х/ф «Пассажир-
ка». 21.00 Х/ф «Гибель им-
перии. Российский урок». 
23.20 Х/ф «Роксанна». 

6 . 0 0  П р о -
ф е с с и о н а л ь -
ный бокс. К 16+. 
7.00, 8.55, 11.55, 

21.50 Новости. 7.05, 12.00, 
15.00, 18.00, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 9.00 
М/ф. 9.20 Футбол. 0+. 
11.25, 1.00 Футбол. 0+. 
12.35 12+. 12.55 Волей-
бол. 15.30 Футбол. 18.30 
Футбол. 21.00 Все на ЕВ-
РО! Прямой эфир. 21.55 
Бокс. 0+. 0.40 Один день в 
Европе 16+. 

5.00, 5.40, 6.15 
Д/ф «Мое род-
ное». 6.55 Х/ф 
«Три орешка для 

Золушки». 8.35, 1.45, 9.35, 
2.40, 10.35, 3.25, 11.40, 4.10 
Х/ф «Батальон». 12.40, 
13.50, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.05 Х/ф «Крепкая бро-
ня». 19.15, 20.20, 21.25, 
22.25 Х/ф «Операция «Де-
зертир». 23.30 Х/ф «Ржев».

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
0.35 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 16+. 
16.10, 2.50, 3.05 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.45 
Чемпионат Европы по фут-
болу 2020 г. Сборная Фран-
ции - сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии. 
23.55 Вечерний Ургант 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Рая знает 
всё!». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Эксперт». 23.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 

4.45 Т/с «Лес-
ник». 6.30 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
8.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 12+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Х/ф «Пёс». 
21.15 Т/с «Мастер». 23.50 
Т/с «Четвертая смена». 2.40 
Т/с «Карпов. Сезон второй». 

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35 Д/ф «Соль 
земли. Мать матерей Агрип-
пина Абрикосова». 8.20 Х/ф 
«Пассажирка». 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 0.50 Музы-
кальный ринг. Группа «Бра-
во» и Алла Пугачева 12+. 
12.20 85 лет со дня рождения 
Михаила Державина. Эпи-
зоды 12+. 13.00 Спектакль 
«Счастливцев-Несчастлив-
цев». 15.05 Д/ф «Мир Алек-
сандры Пахмутовой». 15.50 
Д/с «Первые в мире». 16.05 
Х/ф «Цыган». 17.45, 2.00 Пи-
анисты XXI века 12+. 18.35 
Линия жизни 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Алек-
сей Баталов «Шинель» 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+. 20.50 Докумен-
тальный фильм 12+. 21.45 
Х/ф «Вся королевская рать». 
23.00 Те, с которыми я... Па-
вел Лебешев 12+. 23.50 Т/с 
«Шахерезада». 

6 . 0 0 ,  8 . 5 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 5 . 5 0 , 
21.50 Новости. 
6.05, 15.05, 18.00, 
0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. 8.55, 15.55 
Футбол. 0+. 10.55 Волей-
бол. 13.05 Футбол. 0+. 18.30 
Футбол. 21.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир. 21.55 Бокс. 
0+. 0.40 Один день в Ев-
ропе 16+. 1.00 Футбол. 0+. 
1.30 Новости 0+. 1.35 Фут-
бол. 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия 16+. 
5.35, 6.20, 7.05, 

8.05, 9.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Х/ф «Чужой 
район-1». 17.45, 18.45 Х/ф 
«Морские дьяволы-4». 
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/с «След». 23.10 Х/ф 
«Свои-3». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 1.15 
- 4.30 Т/с «Детективы».

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
15.15, 1.25, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.45 Чемпионат 
Европы по футболу 2020 
г. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой 
эфир из Санкт-Петербур-
га. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Сын». 23.30 Большая игра 
16+. 0.30 К 65-летию Елены 
Сафоновой. «Цвет зимней 
вишни» 12+. 

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

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.20 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Т/с «Рая знает всё!». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.45 Футбол. 
0.00 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 

4.45 Т/с «Лес-
ник». 6.30 Утро. 
Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 12+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Х/ф 
«Пёс». 21.15 Т/с «Мастер». 
23.55 Поздняков 16+. 0.05 
Т/с «Четвертая смена». 

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

Пешком... 12+. 7.05 Пра-
вила жизни 12+. 7.35 Д/ф 
«Соль земли. Железная ро-
за Ивана Баташева». 8.15, 
2.45 Д/с «Забытое ремес-
ло». 8.35, 21.45 Х/ф «Вся ко-
ролевская рать». 9.45, 17.35 
Цвет времени 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.55 Д/ф «Мои современ-
ники». 12.20 Дороги старых 
мастеров 12+. 12.30, 23.50 
Т/с «Шахерезада». 13.35 
Искусственный отбор 12+. 
14.15 Д/ф «Александр Вол-
ков. Хроники Изумрудно-
го города». 15.05 Гении и 
злодеи 12+. 15.35 Белая 
студия 12+. 16.15 Х/ф «Цы-
ган». 17.45, 2.00 Пианисты 
XXI века 12+. 18.35 Линия 
жизни 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 Герман Гес-
се «Нарцисс и Златоуст» 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+. 20.50 Доку-
ментальный фильм 12+. 
23.00 Те, с которыми я... Па-
вел Лебешев 12+. 

6 . 0 0 ,  8 . 5 0 , 
13.00, 21.50 Ново-
сти. 6.05, 0.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. 8.55 Фут-

бол. 0+. 10.55 Волейбол. 
13.05 Футбол. 0+. 15.00 Фин-
ляндия - Россия. Live. 18.30 
Футбол. 21.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир. 21.55 Бокс. 
0+. 0.40 Один день в Евро-
пе 16+. 1.00 Футбол. 0+. 1.30 
Новости 0+. 1.35 Футбол. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия 16+. 5.55, 
6.50, 8.00, 9.25, 

10.25, 11.30 Х/ф «Крепкая 
броня». 12.40 -16.20 Х/ф 
«Операция «Дезертир». 
17.45, 18.45 Х/ф «Мор-
ские дьяволы-4». 19.45-
20.40 Т/с «След». 23.10 Х/ф 
«Свои-3». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 1.15 - 
4.35 Т/с «Детективы».

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.10, 3.30 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Сын». 23.30 Ве-
черний Ургант 16+. 0.10 К 
80-летию Валентины Маля-
виной. «Роль без права пе-
реписки» 12+. 

 5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.45 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 21.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Рая знает всё!». 
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Дания – Бель-
гия. Прямая трансляция из 
Копенгагена. 22.00 Т/с «Экс-
перт». 0.00 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

4.45 Т/с «Лес-
ник». 6.30 Утро. 
Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 12+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Х/ф 
«Пёс». 21.15 Т/с «Мастер». 
23.50 ЧП. Расследование 
16+. 0.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 0.55 Мы 
и наука. Наука и мы 12+. 1.50 
Х/ф «Ответь мне». 

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

Пешком... 12+. 7.05 Пра-
вила жизни 12+. 7.35 Д/ф 
«Соль земли. Портрет не-
известного. Петр Губонин». 
8.15 Д/с «Забытое ремес-
ло». 8.35, 21.45 Х/ф «Вся 
королевская рать». 9.45 Д/с 
«Первые в мире». 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.55 
ХХ ВЕК. А. Райкин, Ю. Ни-
кулин, А. Калягин, Г. Хаза-
нов, О. Басилашвили, Л. Го-
лубкина в программе «Те-
атральные встречи» 12+. 
12.30, 23.50 Т/с «Шахере-
зада». 13.35 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альте-
нау». 14.05, 18.35 Линия жиз-
ни 12+. 15.05 Пряничный 
домик 12+. 15.35 2 Верник 
2 12+. 16.15 Х/ф «Цыган». 
17.40, 22.45 Цвет времени 
12+. 17.50, 2.10 Пианисты 
XXI века 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 «Юрий Виз-
бор «Путь к небесам» 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+. 20.50 Докумен-
тальный фильм 12+. 23.00 
Те, с которыми я... Павел Ле-
бешев 12+. 

6.00, 8.55, 11.55, 
18.50 Новости. 
6.05, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. 9.00, 
12.35 12+. 9.20 Футбол. 0+. 
11.25, 1.00 Футбол. 0+. 12.55 
Футбол. 0+. 15.30 Футбол. 
18.55 Бокс. 0+. 21.00 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир. 21.30 
Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Нидерланды – Ав-
стрия. Прямая трансляция 
из Нидерландов. 0.40 Один 
день в Европе 16+. 1.30 Но-
вости 0+. 1.35 Футбол. Чем-
пионат Европы 2020 г. Да-
ния - Бельгия. Трансляция 
из Дании 0+.

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10 -18.45 Х/ф 

«Морские дьяволы-4». 9.25 
-16.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7». 19.45 - 0.30 Т/с 
«След». 23.10 Х/ф «Свои-3». 
0.00 Известия. 16+. 1.15 - 
4.35 Т/с «Детективы».

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

здорово! 16+. 10.55, 2.30 
Модный приговор 6+. 12.15 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.20 Давай поженимся! 16+. 
16.10, 4.00 Мужское / Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 Человек и 
закон 16+. 19.45 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.45 
Чемпионат Европы по фут-
болу 2020 г. Сборная Англии 
- сборная Шотландии. Пря-
мой эфир из Англии. 23.55 
Вечерний Ургант 16+. 0.50 
Х/ф «Лев». 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.45 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 21.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Рая знает всё!». 
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г.  Хорватия–  
Чехия. Прямая трансляция 
из Глазго. 22.00 Я вижу твой 
голос 12+. 23.30 Х/ф «Позд-
ние цветы». 

4.45 Т/с «Лес-
ник». 6.30 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 
10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 12+. 16.25 Жди 
меня 12+. 18.10, 19.40 Х/ф 
«Пёс». 21.15 Т/с «Мастер». 
23.45 Своя правда 16+. 1.35 
Квартирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 

12+. 7.05 Правила жизни 
12+. 7.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна 12+. 8.15 Д/с «За-
бытое ремесло». 8.35 Х/ф 
«Вся королевская рать». 
9.40 Д/с «Первые в мире». 
10.20 Х/ф «60 дней». 11.40 
Острова 12+. 12.20, 20.30 
Цвет времени 12+. 12.30 
Т/с «Шахерезада». 13.35 
Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!». 14.05 Д/ф «Немецкий 
кроссворд. Трудности пере-
вода». 15.05 Письма из про-
винции 12+. 15.35 Энигма. 
Юджа Ванг 12+. 16.15 Х/ф 
«Цыган». 17.45 Пианисты 
XXI века 12+. 18.45 Билет 
в Большой 12+. 19.45, 2.00 
Искатели 12+. 20.40 Доку-
ментальный фильм 12+. 
21.35 Х/ф «Утренние поез-
да». 23.00 Те, с которыми я... 
Павел Лебешев 12+. 23.50 
Х/ф «И была война». 

6.00, 8.55, 11.55, 
18.50, 21.50 Но-
вости. 6.05, 12.00, 
15.00, 18.00, 0.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 
9.00, 12.35, 4.40 12+. 9.20 
Футбол. 0+. 11.25, 1.00 Фут-
бол. 0+. 12.55 Футбол. 0+. 
15.30 Футбол. 18.55 Баскет-
бол. 21.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир. 21.55 Бокс. 
0+. 0.40 Один день в Евро-
пе 16+. 1.30 Новости 0+. 1.35 
Футбол. 

 
5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 

13.00 Известия 
16+. 5.25, 6.05, 
6.55, 7.55, 8.55, 

9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.40 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-7». 17.35, 
18.40 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-8». 19.40, 
20.30, 21.20, 22.05, 23.00 
Т/с «След». 23.45 Светская 
хроника 16+. 0.45, 1.35, 
2.15, 2.55, 3.30, 4.05, 4.45 
Х/ф «Последний мент».

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
8.35 Умницы и 
умники. Финал 

12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 
10.00, 12.00 Новости. 10.15 
К 80-летию Валентины Ма-
лявиной. «Роль без права 
переписки» 12+. 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+. 13.55 Х/ф 
«Дорогой мой человек». 
16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+. 17.25 Соль-
ный концерт Елены Ваенги 
в Кремле 12+. 18.45 Чем-
пионат Европы по футболу 
2020 г.  21.00 Время. 21.45 
Чемпионат Европы по фут-
болу 2020 г. 23.55 Лобода. 
Суперстар-шоу! 18+. 1.55 
Модный приговор 6+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота. 8.00 
Вести. Местное 

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пяте-
ро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+. 13.40 Х/ф «Пока бьёт-
ся сердце». 15.50 Футбол. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Венгрия – Франция. Прямая 
трансляция из Будапешта. 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+. 
20.00 Вести в субботу. 21.00 
Х/ф «Свет в твоём окне». 
1.00 Х/ф «Жизнь рассудит». 

5.25 Х/ф «Когда 
я брошу пить...». 
7.25 Смотр 0+. 

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 8.50 Поедем, 
поедим! 0+. 9.30 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.10 НашПотребНадзор 
16+. 14.10 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 По следу мон-
стра 16+. 19.00 Центральное 
телевидение 12+. 20.00 Ты 
не поверишь! 16+. 21.10 Се-
крет на миллион 16+. 23.15 
Международная пилорама 
16+. 0.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+. 1.20 Дачный 
ответ 0+. 

6 .30 Герман 
Гессе «Нарцисс 
и Златоуст» 12+. 
7.05 М/ф. 8.10 Х/ф 

«Утренние поезда». 9.35 Пе-
редвижники. Константин Ко-
ровин 12+. 10.05 Д/ф «Алек-
сей Грибов. Великолепная 
простота». 10.45 Х/ф «Взрос-
лые дети». 12.00, 1.15 Д/ф 
«Малыши в дикой приро-
де: первый год на земле». 
12.55 Х/ф «Кубанские каза-
ки». 14.40 Концерт-посвяще-
ние народному артисту Рос-
сии Анатолию Никитину 12+. 
16.55 Д/ф «Бумбараш». Жу-
равль по небу летит». 17.35 
Х/ф «Бумбараш». 19.45 Д/ф 
«1918. Бегство из России». 
20.45 Х/ф «Ренуар». 22.35 
Клуб Шаболовка, 37. 12+. 
23.45 Х/ф «Сильная жара». 

6.00 Профес-
с и о н а л ь н ы й 
бокс. 16+. 7.00, 
8.55, 11.55, 15.50, 

18.50, 21.50 Новости. 7.05, 
12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 9.00 
М/ф. 9.20 Футбол. 0+. 11.25, 
1.00 Футбол. 0+. 12.55 Во-
лейбол. 15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Франции. 17.05 
Профессиональный бокс 
16+. 18.55 Бокс. 21.00 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир. 21.55 
Смешанные единоборства. 

5.00, 5.20, 6.00, 
6.40, 7.20, 8.10 
Х/ф «Последний 
мент». 9.00 Свет-

ская хроника 16+. 10.05 Х/ф 
«Свои-2». 10.55 - 12.25 Х/ф 
«Свои». 13.20 -17.35 Х/ф 
«Условный мент». 18.25 - 
23.15 Т/с «След». 

5.30 Х/ф «Дети 
Дон Кихота». 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 6.10 Дети 

Дон Кихота 0+. 6.55 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 Здоро-
вье 16+. 9.20 Непутевые 
заметки 12+. 10.15 Жанна 
Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+. 
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.50 Х/ф «Шаг». 16.10 
Москва. Ты не один 16+. 
17.25 Призвание 0+. 19.20 
Три аккорда 16+. 21.00 Вре-
мя. 22.00 Что? Где? Когда? 
23.10 Налет-2 16+. 0.10 Х/ф 
«Жемчужина Нила». 

4.15, 2.30 Х/ф 
«Уйти ,  ч тобы 
остаться». 6.00 

Х/ф «Я подарю тебе лю-
бовь». 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 Устами 
младенца 12+. 9.20 Когда 
все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Большая пе-
ределка 12+. 12.00 «Доктор 
Мясников». Специальный 
вып. 12 +. 13.05 Парад юмо-
ра 16+. 14.45 Х/ф «Крёст-
ная». 18.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы 2020 г.  Италия 
– Уэльс. Прямая трансля-
ция из Рима. 21.00 Вести не-
дели. 23.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 23.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

5.15 Х/ф «Семь 
пар нечистых». 
7.00 Централь-

ное телевидение 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У 
нас выигрывают! 12+. 10.20 
Первая передача16 +. 11.00 
Чудо техники 12+. 11.50 Дач-
ный ответ 0+. 13.00 НашПо-
требНадзор 16+. 14.05 Од-
нажды... 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.10 Ты су-
пер! 60+ 6+. 23.00 Звезды 
сошлись 16+. 

6.30 Лето Го-
сподне .  День 
Святой Троицы 
12+. 7.05 М/ф. 

8.15 Х/ф «Вот такая исто-
рия...». 9.55 Обыкновенный 
концерт 12+. 10.25 Больше, 
чем любовь 12+. 11.05 Х/ф 
«Солдаты». 12.45 Письма 
из провинции 12+. 13.15, 
0.45 Д/ф «Соловьиный 
рай». 14.00 Другие Романо-
вы 12+. 14.30 Д/с «Архиваж-
но». 15.00 Х/ф «Сильная 
жара». 16.30 Картина ми-
ра с Михаилом Ковальчу-
ком 12+. 17.10 Д/ф «Чтобы 
жить...». 17.35, 1.25 Иска-
тели 12+. 18.20 М/ф. 18.35 
Романтика романса 12+. 
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Взрослые де-
ти». 21.25 Летний концерт 
в парке дворца Шёнбрунн 
12+. 23.00 Х/ф «Кубанские 
казаки». 

6.00 Профес-
с и о н а л ь н ы й 
бокс. 7.00, 8.40, 
1 2 . 5 5 ,  1 5 . 3 5 , 

21.50 Новости. 7.05, 15.00, 
18.00, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 8.45 Фут-
бол. 0+. 10.50 Футбол. 0+. 
13.00 Футбол. 0+. 15.40 
ФОРМУЛА-1. 18.30 Фут-
бол.  21.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир. 21.55 Фут-
бол. 0+. 0.40 Один день в 
Европе 16+. 

5 . 0 0 ,  5 . 4 0 , 
6.25, 7.15 Х/ф 
«Улицы разби-
тых фонарей-4». 

8.10, 23.55, 9.15, 0.55, 
10.20, 1.55, 11.20, 2.45 
Х/ф «Практикант». 12.25 
- 23.00 Х/ф «Чужой рай-
он-2». 3.35, 4.15 Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей-7». 
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Администрация местного самоуправления Моз-
докского 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 самоуправ-
ления Моздокского района Республики Се-
верная 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 Администра-

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 04.06.2021 г. №478 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, с. 
Кизляр, у правой межи земельного участка ул. 
Первомайской, 52;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 28.05.2021 г. №4593 «О проведении аукци-
она, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Калининский, у развилки дорог на ст. 
Терскую и г. Владикавказ»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 28.05.2021 г. №458 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, с. 
Сухотское, ул. Новая, 1-б.

Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым но-

мером 15:01:0402001:330, площадью 2437,0 кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, с. Кизляр, у правой межи земельного участка 
ул. Первомайской, 52; категория земель - «Зем-
ли населенных пунктов»; вид разрешенного ис-
пользования – «Объекты дорожного сервиса», 
«Обеспечение дорожного отдыха», размещение 
зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов дорожного сервиса.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок 
 отсутствуют.

Срок аренды – 30 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 подземного газопровода низ-
кого давления Ǿ89 мм, проложенного по ул. Ком-
сомольской. Направление использование газа: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: 15 куб./м в час.

Электроснабжение: технологическое присое-
динение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» 
возможно при соблюдении Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования участ-
ков, расположенных в границах таких зон (По-
становление Правительства РФ от 24.02.2009 г. 
№160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: предусмотреть врезку водо-
провода в существующий водопровод от ул. З. Кос-
модемьянской к проектируемому магазину (суще-

ствующий водопровод выполнен из трубы ПНД-50 
мм, напор в сети - 2,5-3 кг/см2, глубина заложения 
водопровода - 120 см). Водопровод проложить ди-
аметром не менее 50 мм. Установить колодцы с за-
порно-регулирующей арматурой на местах врезок 
в существующий водопровод.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 232514 руб. (двести тридцать две ты-
сячи пятьсот четырнадцать рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 46503,0 руб. (сорок шесть тысяч пять-
сот три рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 6975,0 руб. 
(шесть тысяч девятьсот семьдесят пять рублей 
00 копеек).

 ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым но-
мером 15:01:0403001:154, площадью 404,0 кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, пос. Калининский, у развилки дорог на ст.Тер-
скую и г. Владикавказ; категория земель - «Земли 
населенных пунктов»; вид разрешенного исполь-
зования – «Предпринимательство», «Магазины». 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок 
отсутствуют.

Срок аренды -30 месяцев.
 Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 

- предельные размеры земельных участков 
– в соответствии с проектами планировки и 
проектами межевания территорий;

- минимальный отступ от красной линии 
до  зданий,  строений,  сооружений при 
осуществлении нового строительства – 6 метров;

- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимальная допустимая высота зданий 

(строений, сооружений) - в соответствии с 
проектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

 Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в части 
размеров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застройки 
установлены в ст. 76 настоящих правил и местных 
нормативах градостроительного проектирования.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: распределительный газопро-
вод низкого давления, требуется предваритель-
но запроектировать и построить.

Электроснабжение: технологическое присое-
динение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» 
возможно при соблюдении Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования участ-
ков, расположенных в границах таких зон (По-
становление Правительства РФ от 24.02.2009 г. 
№160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: предусмотреть врезку в во-
допровод с ул. Победы. Водопроводную линию 
проложить Ǿ32 мм. В случае прокладки пласт-
массовой водопроводной линии предусмотреть 
гильзу под проезжей частью дороги. На месте 
подключения установить колодец с запорно-ре-
гулирующей арматурой.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Дорожное хозяйство: в непосредственно вы-
бранном месте размещения объекта запрещает-
ся устройство примыканий для присоединения 
земельных участков к автодороге региональ-
ного значения по причине невозможности обу-
стройства подъездных путей, удовлетворяющих 
требованиям нормативных документов в обла-
сти соблюдения норм безопасности дорожного 
движения, эксплуатации и строительства авто-
мобильных дорог и примыканий к ним. Рассто-
яние от планируемого к размещению подъезда, 
съезда, примыкания к объекту существующего 
примыкания другой автомобильной дороги или 
иного объекта должно быть не менее 400 м – на 
автомобильных дорогах третьей категории. В вы-
бранном месте не соблюдается данное требова-

ние, также нет возможности устройства переход-
но-скоростных полос (полоса разгона – 190 м и 
полоса торможения – 135 м), т.к. они накладыва-
ются на существующее примыкание. 

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 33578,0 руб. (тридцать три тысячи 
пятьсот семьдесят восемь рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 6716,0руб. (шесть тысяч семьсот шест-
надцать рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 1007,0 руб. 
(одна тысяча семь рублей 00 копеек).

 ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0401002:126, площадью 2208,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Сухотское, ул. Новая, 1-б; 
категория земель - «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Объекты 
дорожного сервиса».

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 30 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 
оответствии 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 низ-
кого давления Ǿ57 мм, проложенного по ул. Но-
вой. Максимальная технически возможная под-
ключаемая нагрузка сети в точке подключения: 
до 15 куб./м в час.

Электроснабжение: находятся в охранной зо-
не ВЛ-0,4кВ. Технологическое присоединение к 
электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возможно 
при соблюдении Правил установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования участков, располо-
женных в границах таких зон (Постановление 
Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в дей-
ствующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: предусмотреть врезку в во-
допровод с ул. Новой, 1-б. Водопроводную ли-
нию проложить Ǿ20 мм. В случае прокладки 
пластмассовой водопроводной линии преду-
смотреть гильзу под проезжей частью дороги. На 
месте подключения установить колодец с запор-
но-регулирующей арматурой.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 134889,0 руб. (сто тридцать четыре 
тысячи восемьсот восемьдесят девять рублей 
00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 26978,0 руб. (двадцать шесть тысяч де-
вятьсот семьдесят восемь рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 4047,0 руб. 
(четыре тысячи сорок семь рублей 00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, 
и по иным основаниям, установленным граждан-
ским законодательством. Извещение об отказе в 

проведении аукциона опубликовывается в газете 
«Время, события, документы», на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения.

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности: в течение всего срока по-
дачи заявок на участие в аукционе, указанного в 
извещении о проведении аукциона, но не позднее 
5 (пяти) дней до окончания указанного срока, лю-
бое заинтересованное лицо, по предварительному 
согласованию даты и времени с Администрацией 
местного самоуправления Моздокского района име-
ет 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 заяв-
лением или с момента публикации информацион-
ного сообщения по указанному местоположению 
земельного участка в любое время самостоятельно.

Заявка об участии в аукционе: заявки на уча-
стие в аукционе принимаются с 09.06.2021 г. по 
08.07.2021 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 воскресе-
нья, по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №2 к настоящему извещению);

- нотариально заверенные копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность;

- документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, другой 
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется организатором аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов.

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 08.07.2021 
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 (Адми-

нистрация местного самоуправления Моз-
д о к с к о го  р а й о н а ,  л / сч  0 4 1 0 3 0 0 5 2 7 0 ) , 
р / с ч  0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 ,  к / с ч 
40102810945370000077 в  ОТДЕЛЕНИИ 
Н Б   Р Е С П .  С Е В Е Р Н А Я  О С Е Т И Я - А Л А -
НИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕ-
ВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВ-
КАЗ, БИК 0190330100, КБК аренды земли 
52211105013050000120.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, является 
выписка со счета организатора аукциона. Зада-
ток, внесенный лицом, признанным  победителем 
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аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в 
счет арендной платы.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задаток лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

Дата, место и время определения участников 
аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г.  Моз-
док, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 09.07.2021 г., 
15 часов 00 минут по московскому времени.

Порядок определения участников аукциона: в 
день определения участников торгов, установлен-
ный в извещении о проведении аукциона, комиссия 
рассматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам рассмо-
трения документов комиссия принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукци-
оне, которое оформляется протоколом. В протоколе 
приводятся сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмо-
трения 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 следую-
щий день после дня подписания протокола. 

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

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

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду;

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

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

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

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

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы  по договору арен-
ды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни од-
ной заявки на участие в аукционе, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, организатор аукциона в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной 

арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
12.07.2021 года, в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

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

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

г) каждую последующую цену организатор тор-
гов назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены организатор торгов называет номер би-
лета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем организатор торгов объявляет следу-
ющую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

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

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

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

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляется организатором 
аукциона и подписывается в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона. При этом размер еже-
годной арендной платы определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату годо-
вого размера арендной платы, определенного на 
аукционе, в течение 10 банковских дней со дня 
подписания договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, 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 повтор-
ного аукциона могут быть изменены.

Проекты договоров аренды земельного участ-
ка, приложение №1.

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

Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

 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 зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________ 
руб. _________________ рублей _____ копеек. 

3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной 
платы по настоящему Договору. 

3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________ 
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер еже-
годной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.

3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строи-
тельства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря 
текущего года; путем перечисления на счёт: 

Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Реквизиты для перечисления  по аренде земли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 

04103005270.
Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского района, 

л/сч 04103005270), р/сч 03100643000000011000, к/сч 40102810945370000077 в  ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕ-
СП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, 
Г. ВЛАДИКАВКАЗ, БИК 0190330100, КБК аренды земли  52211105013050000120.

3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 
внесения арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
-  при использовании земельного участка не по целевому назначению;
-  при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного догово-

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

вий Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

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

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п. 
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение 
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с 

момента государственной регистрации  Договора. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно ин-

формировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием. 
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки  и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

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

щей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 

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

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

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

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

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

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

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка. 
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подпи-

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

ям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим Договором. 
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 

состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи. 
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в ка-

честве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме 
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.

8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и 
осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обяза-
тельства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.

8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания. 

9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель      Арендатор
Администрация местного 
самоуправления Моздокского района.   ________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор
_____________________________                   __________________________

Приложение №1
Договор аренды земельного участка №______

г. Моздок     «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________, 

действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

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

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принима-
ет в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, (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.)

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

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________, 
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного 
использования – ______________________.

Арендодатель      Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.         ________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент: _______________________________________________________________
   (Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
            (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
            (кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
          (заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ________________________, 

рег. № ____________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи:  __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
      (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________

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

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

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

В случае признания победителем аукциона:

подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указан-

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

редачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в 

том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной це-

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

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

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

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

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

ем земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведе-
нии аукциона.

Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. 

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется 
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных 
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.

Возврат задатка производится по следующим реквизитам: 
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
кор./сч __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________ 
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______

_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требования-

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

нии аукциона ____________________________________________.
  (перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

Всем знакома ситуация, когда на 
полке в магазине указана одна цена 
товара, а на кассе этот товар пробива-
ют по другой цене, которая чаще всего 
выше указанной на ценнике.

Роспотребнадзор напоминает, что 
в такой ситуации потребитель имеет 
право требовать продать товар по той 
цене, которая указана на ценнике. За-
конодательством предусмотрено, что 
продавец обязан своевременно в на-
глядной и доступной форме довести 
до сведения потребителя необходи-
мую и достоверную информацию о 
товаре (в том числе – о цене), обе-
спечивающую возможность его пра-
вильного выбора. Обычно продавцы 
объясняют, что не успели поменять 
ценник, так как у них много работы.

Право потребителя на получение 
информации установлено статьей 10 
Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 
«О защите прав потребителей», пун-
ктом 3 Правил продажи товаров по 
договору розничной купли-продажи, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 31.12.2020 г. №2463 
(далее - Правила продажи).

При этом цена за вес или единицу 
реализуемого товара должна быть 

указана на ценнике. Кроме того, в 
Гражданском кодексе Российской 
Федерации есть понятие «оферта», 
т.е. задокументированное предло-
жение. В магазинах ценник вместе с 
товаром является именно публичной 
офертой, и продавец обязан продать 
покупателю товар по цене, которая в 
этой оферте указана.

Покупателю, попавшему в такую си-
туацию, необходимо обратиться к ад-
министратору магазина, сообщить ему 
о данной ситуации и попросить продать 
товар по цене, указанной на ценнике. 
Если Вы уже расплатились за товар и 
только потом заметили ошибку, мага-
зин все равно обязан вернуть Вам раз-
ницу в цене между чеком и ценником.

Что делать, если ценники пере-
путаны? Например, под сливочным 
маслом расположен ценник от йогур-
та. В таком случае персонал магази-
на должен исправить явную ошибку, 
тем более что в соответствии с пун-
ктом 2 Правил продажи любой потре-
битель имеет право сфотографиро-
вать выкладку товаров и при отсут-
ствии реакции администрации мага-
зина обратиться с соответствующей 
жалобой в Роспотребнадзор.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ЧТО  ДЕЛАТЬ  ПОТРЕБИТЕЛЮ,  ЕСЛИ  ЦЕНА                        
НА  ЦЕННИКЕ  НЕ  СООТВЕТСТВУЕТ  ЦЕНЕ  НА  КАССЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.:  3–27–52, 8(928)4906889 
( Св-во №410151013700059).  52
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  51

♦ Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 48

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38–0–38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 49

ИЗВЕЩЕНИЯ

♦ В Моздокской организа-
ции инвалидов, находящей-
ся в здании на ул. Ермолен-
ко, 28-а/ул. Соколовского, 22, 
работает  ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
мужских и женских стрижек – 
БЕСПЛАТНО для членов ор-
ганизации инвалидов. Дни и 
часы работы: вторник, среда, 
четверг – с 9.00 до 13.00.  50

УВЕДОМЛЯЕМ СОБСТВЕННИКОВ И НАНИМАТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ, 
 НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО  «РЕМСТРОЙСЕРВИС»,                                                   
ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И  ТЕКУЩИЙ  РЕМОНТ МЕСТ ОБЩЕГО 

 ПОЛЬЗОВАНИЯ С 1 АВГУСТА 2021 Г.  ПО СЛЕДУЮЩИМ  МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ:

№ 
п/п Адрес МКД с  01.08.2021 г.

руб./кв. м
1 ул. Гагарина, дом 1 18,72
2 ул. Гагарина, дом 6 18,72
3 ул. Гагарина, дом 24 15,84
4 ул. Гагарина, дом 25 16,47
5 ул. Гагарина, дом 26 16,47
6 ул. Гагарина, дом 27а 17,30
7 ул. Гастелло, дом 1а 17,53
8 ул. Гастелло, дом 5 20,01
9 ул. Гастелло, дом 6 15,08
10 ул. Гастелло, дом 12 13,10
11 ул. Грозненская, дом 3 17,96
12 ул. Железнодорожная, дом 16 15,10
13 ул. Железнодорожная, дом 18 13,40
14 ул. Железнодорожная, дом 22 15,10
15 ул. Железнодорожная, дом 24 13,78
16 ул. З. Космодемьянской, дом 1 14,82
17 ул. З. Космодемьянской, дом 3а 20,94
18 ул. З. Космодемьянской, дом 4 13,43
19 ул. З. Космодемьянской, дом 6 24,96
20 ул. З. Космодемьянской, дом  7 19,66
21 ул. З. Космодемьянской, дом  7а 19,66
22 Микрорайон Моздок-1, дом 1 16,87
23 Микрорайон Моздок-1, дом 2 19,08
24 Микрорайон Моздок-1, дом 3 19,08
25 Микрорайон Моздок-1, дом 4 17,95
26 Микрорайон Моздок-1, дом 5 17,85
27 Микрорайон Моздок-1, дом 6 18,47
28 Микрорайон Моздок-1, дом 7 16,86
29 Микрорайон Моздок-1, дом 8 18,82
30 Микрорайон Моздок-1, дом 10 17,39
31 Микрорайон Моздок-1, дом 11 15,83
32 Микрорайон Моздок-1, дом 12 18,18

33 Микрорайон Моздок-1, дом 13 16,47
34 Микрорайон Моздок-1, дом 14 19,74
35 Микрорайон Моздок-1, дом 16 20,45
36 Микрорайон Моздок-1, дом 17 18,87
37 Микрорайон Моздок-1, дом 18 18,80
38 Микрорайон Моздок-1, дом 19 19,73
39 Микрорайон Моздок-1, дом 20 18,22
40 Микрорайон Моздок-1, дом 21 20,45
41 Микрорайон Моздок-1, дом 22 20,98
42 Микрорайон Моздок-1, дом 23 18,91
43 Микрорайон Моздок-1, дом 24 17,65
44 Микрорайон Моздок-1, дом 25 19,07
45 Микрорайон Моздок-1, дом 26 19,12
46 Микрорайон Моздок-1, дом 27 18,97
47 Микрорайон Моздок-1, дом 28 20,30
48 Микрорайон Моздок-1, дом 29 18,94
49 Микрорайон Моздок-1, дом 30 18,62
50 Микрорайон Моздок-1, дом 31 19,69
51 Микрорайон Моздок-1, дом 32 19,34
52 Микрорайон Моздок-1, дом 33 17,53
53 Микрорайон Моздок-1, дом 37 20,16
54 Микрорайон Моздок-1, дом 38 19,53
55 Микрорайон Моздок-1, дом 39 19,51
56 ул. Салганюка, дом 85 35,80
57 ул. Соколовского, дом 14 12,23
58 ул. Степная, дом 22 19,48
59 ул. Степная, дом 24 18,97
60 ул. Степная, дом 25 20,18
61 ул. Фабричная, дом 8 13,00
62 ул. Фабричная, дом 9 19,68
63 ул. Фабричная, дом 10 18,87
64 ул. Фрунзе, дом 10а 20,49

№ 
п/п Адрес МКД с  01.08.2021 г.

руб./кв. м
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