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ДЕНЬ  ПАМЯТИ  И  СКОРБИ

Госинспекторами дорожного над-
зора ОГИБДД ОМВД России по Моз-
докскому району проведены про-
верки эксплуатационного состоя-
ния железнодорожных переездов 
и подъездных путей на предмет их 
соответствия обязательным требо-
ваниям нормативно-правовых доку-
ментов на территории г. Моздока и 
Моздокского района. 

По результатам обследования 
ответственным за эксплуатацию 
и состояние улично-дорожной 
сети были выданы соответству-
ющие предписания.

Госавтоинспекция  
Моздокского района.

ОБСЛЕДОВАНЫ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ  ПЕРЕЕЗДЫ

В День памяти и скорби почтить па-
мять павших в годы Великой Отече-
ственной войны пришли на площадь 
Победы представители районной и го-
родской власти, военкомата, депута-
ты, общественники, ветераны военной 
службы и другие моздокчане.  

К собравшимся обратился заместитель 
председателя Совета ветеранов района 
Георгий Адамов. Он вспомнил о том, какой 
пример сплочённости против врага смог 
проявить советский народ. Уже на следу-
ющее после начала войны утро к дверям 
военкоматов по всей стране пришли два 
миллиона добровольцев. 

- Сегодня в нашем районе проводится 
очень большая работа по патриотическо-
му воспитанию молодёжи. Это и есть дань 
памяти тем, кто сложил головы за наше 
будущее, это лучшая им благодарность, 
– отметил Г. Адамов. – Так будем всегда 
достойны их великого подвига!

К Вечному огню собравшиеся возложи-
ли цветы и венки.

…Люди вокруг спешили по своим делам, 
везде царила привычная безмятежная 
суета. Даже на секунду страшно предста-
вить, если бы сейчас, как 80 лет назад, 
началась война…

ДАЖЕ  НА  СЕКУНДУ  ПРЕДСТАВИТЬ  ТАКОЕ  СТРАШНО…

В связи с осложнением эпидемиологической 
ситуации по новой коронавирусной инфекции, 
учитывая тенденцию роста заболеваемости 
в целом по Российской Федерации, в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Республики Север-
ная Осетия-Алания, руководствуясь статьями 
29. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 
г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», 

постановляю:
 1. С 17 июня 2021 года до улучшения эпиде-

миологической ситуации:
1.1. Установить режим работы ресторанов, 

кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, 
летних веранд (летних кафе) и иных предприя-
тий  общественною питания по обслуживанию 
посетителей с 6.00 до 23.00 (зa исключением об-
служивания навынос без посещения граждана-
ми помещений таких предприятий,  доставки за-
казов) при условии установки перегородок или 
расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метра.

1.2. Приостановить проведение на терри-
тории Республики Северная Осетия-Алания 
досуговых, развлекательных, зрелищных и 
иных массовых мероприятий с очным при-
сутствием граждан.

1.3. Приостановить посещение гражданами 

ночных клубов, дискотек, танцевальных пло-
щадок и иных аналогичных объектов.

1.4. Приостановить работу детских игровых 
комнат и фуд-кортов, расположенных в торго-
вых центрах.

1.5. Установить, что посещение гражданами 
театров, кинотеатров, концертных залов допу-
скается при условии одновременного присут-
ствия не более 50 процентов от общей вмести-
мости места проведения мероприятия.

1.6. Установить, что посещение мест отды-
ха населения (парков, скверов и других)допу-
скается при соблюдении условий социальной 
дистанции без использования объектов инфра-
структуры, в том числе детских, спортивных 
площадок, скамеек, беседок и иных объектов, 
предметов и оборудования, с которыми могли 
контактировать иные лица.

1.7. Руководителям организаций всех форм 
собственности обеспечить соблюдение:

– масочного режима посетителями и работ-
никами;

– дезинфекционного режима;
– социального дистанцирования  (не менее 

1,5 метров).
1.8. Работодателям, осуществляющим дея-

тельность на территории республики, перевести 
на дистанционный режим работников из числа 

лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболева-
ниями, за исключением граждан, чье нахождение 
на рабочем месте является критически важным 
для обеспечения функционирования организа-
ций, индивидуальных предпринимателей.

2. Начальникам отделов и территориаль-
ных отделов Управления Роспотребнадзора 
по РСО-Алания:

2.1. Обеспечить контроль выполнения насто-
ящего постановления.

2.2. В случае невыполнения данного по-
становления для предотвращения непосред-
ственной угрозы жизни или здоровью людей 
информацию о выявленных нарушениях на-
правлять в Прокуратуру Республики Северная 
Осетия-Алания для получения требований о 
проведении внеплановых проверок и принятия 
мер административного воздействия.

3. Опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте Управления Роспотреб-
надзора по Республике Северная Осетия-Ала-
ния (http://15.rospotrebnadzor.ru/).

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Врио Главного государственного 
санитарного врача РСО-Алания

 З. КАБОЛОВА
 Г. Владикавказ.

0 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  МЕРАХ  ПО  СНИЖЕНИЮ  РИСКОВ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ
 COVID-19  НА  ТЕРРИТОРИИ   РСО-АЛАНИЯ

БУДЕМ ДОСТОЙНЫ ИХ ВЕЛИКОГО 
ПОДВИГА!

В 80-ю годовщину начала Великой Оте-
чественной войны врио Главы РСО-Ала-
ния  Сергей Меняйло почтил память павших 
защитников Отечества, возложив венок на 
Мемориале Славы. В церемонии, посвящен-
ной Дню памяти и скорби, в столице Север-
ной Осетии также приняли участие Предсе-
датель Парламента РСО-Алания Алексей 
Мачнев, врио Председателя Правительства 
РСО- Алания Таймураз Тускаев, представите-
ли Совета ветеранов и общественных органи-
заций республики, военнослужащие 58-й ар-
мии, сотрудники правоохранительных органов.

22 июня в Северной Осетии проходил целый 
ряд памятных мероприятий, приуроченных к 
дню начала Великой Отечественной войны. 
Ежегодно в этот день жители и гости столицы 
республики приходят отдать дань памяти бой-
цам, погибшим на полях сражений самой кро-
вопролитной войны в истории человечества. 

РАСШИРЕННАЯ 
 ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

С целью выявления осложнений после пере-
несенного коронавируса и дальнейшего лече-
ния расширенная диспансеризация в регионах 
начнется с 1 июля, несмотря на существующие 
ограничения в ряде субъектов. Об этом в по-
недельник, 21 июня, заявила вице-премьер 
России Татьяна Голикова. «В числе приоритет-
ных направлении в соответствии с посланием 
президента – это активизация диспансерного 
наблюдения. С 1 июля во всех регионах будет 
реализован расширенный список услуг при 
оказании диспансеризации, и для тех граждан, 
у которых выявятся осложнения, будут сфор-
мулированы конкретные рекомендации по про-
хождению дальнейшего лечения. 

Мы сейчас внесли соответствующие изме-
нения в программу госгарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи гражданам 
России, где все эти меры поименованы, и к их 
реализации мы приступим с 1 июля, несмотря 
на те ограничения, которые действуют в РФ в 
связи с распространением коронавирусной ин-
фекции», – сказала она на заседании Совета 
при Правительстве РФ по вопросам попечи-
тельства в социальной сфере. 

Голикова добавила, что оказание плановой 
медпомощи и мониторинг рисков последую-
щего развития хронического заболевания ко-
ронавируса –  чрезвычайно важно. «На сегод-
няшний день мы видим, что такие риски суще-
ствуют, поэтому мы планируем сделать это в те 
сроки, которые я назвала, несмотря на сложно-
сти в регионах с распространением коронави-
русной инфекции», – отметила вице-премьер.  

АГРАРИИ – В РЕЖИМЕ  ОЖИДАНИЯ
Какая бы погода ни стояла на дворе, какой 

бы урон ни нанесла стихия сельскому хозяй-
ству, поле всё равно откликается на малейшую 
заботу. В Моздокском районе жара наступила 
в текущем году в мае – раньше, чем обычно. 

Ожидалось, что уборка урожая озимых куль-
тур тоже начнётся раньше. Но начальник рай-
онного отдела сельхозуправления при Мин-
сельхозпроде республики Заурбек Алкацев 
поделился с «МВ» прямо противоположной 
информацией: «К сожалению, в отличие от 
прошлых лет сроки начала жатвы сдвинутся 
примерно на месяц. Пока могу сказать, что 
убран зелёный горошек в КФХ «Демуров» и 
КФХ «Качаров»: в первом – полностью на 145 
га, во  втором – пока на 73 га». 

З. Алкацев напомнил: растения должны пройти 
все циклы – от появления всходов до уборки уро-
жая. Но всходы вовремя не появились из-за отсут-
ствия влаги в почве, и поля ушли в зиму без них. 
Сейчас растения – в стадии кущения. По оценке 
специалистов, виды на урожай-2021 неплохие, и 
работники агропрома пока осуществляют меро-
приятия по уходу за посевами…

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА 
НА  «МОЗДОКСКИЙ  ВЕСТНИК» 

И «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ»!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №15  ОТ 16 ИЮНЯ 2021 ГОДА 
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СЕМЕЙНОЕ  ТОРЖЕСТВО

РОСПОТРЕБНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

ОТКРЫЛСЯ  ПОДРОСТКОВЫЙ  КЛУБ

Счастливая семья основана на люб-
ви и уважении, доверии и трудолюбии. 
Это знаю не понаслышке. Хочу расска-
зать о семье, с которой я знакома уже 
полвека – с момента её создания. Знаю 
не только потому, что это мои родствен-
ники, но и потому, что семья является, 
несмотря на невзгоды и утраты, счаст-
ливой. А к таким люди тянутся. 

Семья моего  брата  Виктора 
 Батракова была создана за тридевять 
земель от родного Моздока. Так уж по-
лучилось, что встретил он свою поло-
винку Галину Герасимову – тоже моз-
докчанку – далеко за морем Каспием, 
в городе Шевченко, что на пустынном 
полуострове Мангышлак тогдашней 
Казахской ССР. Виктор окончил 108-ю 
школу, потом – строительный техникум, 
три года отслужил в армии, в Группе 
советских войск в Германии, и летом 
1971-го поехал на стройку в Казахстан. 
Галина же, получив специальность вос-
питателя детского сада, уехала с ма-
мой тоже в Казахстан. Встретились они 
и полюбили друг друга на всю жизнь (на 
снимке). Виктор прислал телеграмму 
в Моздок: «Приезжайте на свадьбу!». 
Полетела к ним я. Главным свидетелем 
и свахой на свадьбе была тоже я. Ко-
нечно, читала им свой наказ в стихах:
Пусть любовь вас согревает,
Дарит счастье и отраду!
Пусть супружеская верность
Будет вам за всё наградой!
Десять лет Батраковы трудились 

в Шевченко, там у них родились два 
сына – Саша и Дима. В 1981 г. вер-
нулись в родной Моздок. Галина 
устроилась воспитателем в детсад 
«Колокольчик», Виктор работал на 
ремзаводе мастером, позже создал 
строительную группу и строил дома 
в Моздоке. Серебряную свадьбу от-
мечали с родственниками, коллегами 
по работе. Я читала им стихи:
Так будь ты, Виктор, чутким 
 мужем!
Галина – верною женой! 
Чтобы могли вы очень дружно
Дожить до свадьбы золотой!
Очень трогательно было, когда два 

взрослых сына на руках несли маму 
по ступенькам в зал на второй этаж. 

Жили Батраковы дружно, дети рос-
ли, Галина стала заведующей детским 
садом, Виктор строил дома.

АХ  ЭТИ  СВАДЬБЫ,  СВАДЬБЫ,  СВАДЬБЫ!АХ  ЭТИ  СВАДЬБЫ,  СВАДЬБЫ,  СВАДЬБЫ!
Не каждому дано 
так щедро жить –
Друзьям на  память 
 города  дарить…
Это – не для крас-

ного словца. Как 
строитель Виктор 
был востребован. 
Даже давний друг 
Эмиль Штикель два 
лета подряд при-
глашал его к себе 
в Германию, когда 
строил свой дом. 

Виктор – ещё и хо-
роший дачник: растут 
у него яблоки, перси-
ки, виноград, череш-
ня, клубника, мали-
на и много цветов. А 
как я люблю прихо-
дить к Батраковым 

 , торый по-
строил сам Виктор! 
И в профессиональ-
ный праздник – День 
строителя, и на дни 
рождения, и на юби-
леи! Когда отмеча-
ли 35-ю годовщину 
– полотняную свадьбу, были только са-
мые близкие. С подарком – полотняной 
 скатертью – я им прочитала стихи:
Нам тепло под вашим кровом,
Здесь прописана удача.
Будьте счастливы, здоровы,
Урожая вам на даче!
На рубиновой свадьбе тоже было 

немного гостей, и мне хотелось от ду-
ши пожелать моим дорогим Виктору 
и Галине:
Пусть солнце радует в день свадьбы
Или на счастье дождик льёт –
Неважно! Пусть молодожёнам
В семейной жизни повезёт!
Много событий происходит в семье, 

и бывают такие, которые, кажется, пе-
режить нельзя. Самое тяжёлое для 
родителей – потеря ребёнка. Сына Ба-
траковых Димы не стало… Не стало и 
моего сына. Как с этим дальше жить?! 
Здоровье наше пошатнулось, мы обе 
с Галиной стали инвалидами. Виктор 
же работал тогда на газокомпрессор-
ной станции, ушёл на пенсию и стал 
опекать нас.
Зрелых лет метель иль вьюга

Не остудят вашу кровь!
Это общая заслуга –
Сохранили вы любовь!
Эти стихи поддержки я прочитала 

Батраковым на сапфировой свадьбе. 
Любовь и верность сохранили, а здо-
ровье пошатнулось. И я, и Галина Ва-
сильевна при доброй поддержке своих 
любимых родственников стараемся 
выкарабкаться из недугов. Батраковы 
заботятся обо мне, балуют меня вкус-
ными блюдами, потому я и живу. И го-
товлюсь к их золотой свадьбе! Приедут 
на свадьбу из Краснодара сын Саша с 
женой Анжелой и дочкой Таечкой, внук 
Егор – из Ессентуков. Если пандемия 
не помешает, из Москвы приедет се-
стра Галины Наталья со своей семьёй. 

Я же - главный свидетель их семей-
ного счастья – обязательно прочту 
им стихи:
На пути большой любви – 
 значимая веха,
К свадьбе золотой пришли, 
 прошагав полвека…

Алла ПЕТРИЧЕНКО, 
Почётный гражданин г. Моздока.

Обязанность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
представлять уведомление о нача-
ле осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности 
в Федеральную службу по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (ее тер-
риториальные органы) установле-
на ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 
26.12.2008 г. №294-ФЗ.

В соответствии с ч. 5 ст. 8 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 г.  №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», уведомление о нача-
ле осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности 
представляется юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
в уполномоченный орган государ-
ственного контроля (надзора) непо-
средственно либо через многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональный 
центр) после государственной реги-
страции и постановки на учет в нало-
говом органе до начала фактическо-
го выполнения работ или предостав-
ления услуг. Указанное уведомление 
может быть представлено в форме 
электронного документа.

Перечень конкретных видов работ 
и услуг, начало осуществления ко-
торых представляет уведомление, 
закреплен в постановлении Прави-
тельства РФ от 16.07.2009 г. №584 
«Об уведомительном порядке нача-
ла осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельно-
сти». Порядок представления и спо-
соб направления уведомления уста-
новлен п. 7 «Правил представления 
уведомлений о начале осуществле-
ния отдельных видов предприни-
мательской деятельности и учета 
 указанных уведомлений».

В соответствии с ч. 6 и ч. 7 ст. 8 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 г.  
№294-ФЗ юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель обя-
заны сообщить в письменной форме 
в Управление Роспотребнадзора по 
РСО-Алания, зарегистрировавшего 

уведомление, сведения о следующих 
изменениях:

а) изменение места нахождения юри-
дического лица и (или) места фактиче-
ского осуществления деятельности;

б) изменение места жительства ин-
дивидуального предпринимателя и 
(или) места фактического осущест-
вления деятельности;

в) реорганизация юридического лица.
В Республике Северная Осетия- 

Алания юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, предпола-
гающие выполнение работ (оказание 
услуг), указанных в пунктах 1 – 18, 22 
– 53, 56 – 64, 67, 73, 74, 76 – 78  «Переч-
ня работ и услуг в составе отдельных 
видов предпринимательской деятель-
ности…», утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 16.07.2009 
г. №584, представляют уведомления, 
а также сведения о об изменениях в 
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
РСО-Алания  по адресу: 362021, г. Вла-
дикавказ, ул. Тельмана, д. 17-а.

С 01.01. 2018 г. получить государствен-
ную услугу по приему и учету уведомле-
ний о начале осуществления юридиче-
скими лицами и индивидуальными пред-
принимателями отдельных видов работ 
и услуг можно не только территориаль-
но, но и экстерриториально.

Под экстерриториальностью по-
нимается возможность граждан, по-
дающих уведомление о начале осу-
ществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности в 
территориальный орган Роспотреб-
надзора или в МФЦ, получить государ-
ственную услугу независимо от места 
 регистрации предпринимателя.

Экстерриториальный принцип пре-
доставления государственной услу-
ги по приему и учету уведомлений 
установлен Федеральным законом от 
05.12.2017 г. №384-ФЗ «О внесении из-
менений в ст. 7 и 29 Федерального за-
кона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.12.2017 г. 
№1500 «О внесении изменения в Пра-
вила представления уведомлений о 
начале осуществления отдельных ви-
дов предпринимательской деятельно-

сти и учета указанных уведомлений», 
а также приказом Роспотребнадзора 
от 07.11.2017 г. №1055 «О внесении 
изменений в приказ Роспотребнадзо-
ра от 24.09.2009 г. №621».

На сегодняшний день прием уве-
домлений о начале осуществления 
отдельных видов предприниматель-
ской деятельности и их регистрация 
возможны в любом территориальном 
органе Роспотребнадзора или мно-
гофункциональном центре (МФЦ) в 
пределах территории Российской Фе-
дерации по выбору заявителя неза-
висимо от места нахождения юриди-
ческого лица или места фактического 
осуществления его деятельности, или 
места жительства индивидуального 
предпринимателя, или места факти-
ческого осуществления деятельности.

Экстерриториальный принцип ока-
зания госуслуги по приему и учету уве-
домлений предоставляет предприни-
мателям преимущества в виде эконо-
мии времени и выборе максимально 
удобного места обращения за услугой.

Неисполнение обязанности по пре-
доставлению уведомления влечет ад-
министративную ответственность по 
ч. 1, 2 ст. 19.7.5-1 КоАП РФ.

1. Непредставление юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринима-
телем уведомления о начале осущест-
вления предпринимательской деятель-
ности в случае, если представление та-
кого уведомления является обязатель-
ным, влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей.

2. Представление юридическим ли-
цом или индивидуальным предприни-
мателем уведомления о начале осу-
ществления предпринимательской 
деятельности, содержащего недо-
стоверные сведения, в случае, если 
представление такого уведомления 
является обязательным, влечет нало-
жение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от двадцати тысяч до 
 тридцати тысяч рублей.

Н. МАРЕНКО, 
начальник 

территориального отдела.

ПРЕДСТАВЛЯТЬ  УВЕДОМЛЕНИЕ  О  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22 июня 1941 года началась Ве-
ликая Отечественная война – 
Германия напала на Советский 
Союз. Четыре года войны были 
самыми страшными в жизни на-
ших соотечественников. Особен-
но для старших поколений, поне-
воле ставших участниками или 
свидетелями событий тех лет. 
Многие люди почтенного возрас-
та помнят и день начала войны, и 
День Победы. Иные из них пишут 
об этом в редакцию «МВ», желая 
поделиться своими воспомина-
ниями с читателями газеты. Ко-
ротенькую заметку Любови Ива-
новны, поздравившей редакцию с 
Днём Победы, мы отложили и пу-
бликуем сегодня, 22 июня:     

– Начало войны. Четыре годочка 
мне было всего, когда провожали 
на фронт отца моего. «На фронт 
уезжает», – услышала я. Помню 

это, ведь память – жива!
В День Победы – восьмой годик мне 

уже шёл, а папочка мой домой ещё 
не вернулся. Чудесный весенний был 
день, праздник прекрасный – ясный, 
тёплый, солнечный. Народ ликовал! 
В поле, в лесу расцвели ландыши, ма-
ки, повсюду стоял запах сирени. Нет 
больше войны, не осталось и её тени. 
Только разруха и сгоревшая хата на-
поминают, что здесь прошёл супостат, 
это он оставил такие страшные следы.

Враг уже не ходит по нашей земле! 
Спасибо нашей армии – защитнице Оте-
чества! Низко поклонимся нашим отцам, 
женскому роду – труженицам тыла. Они 
пахали, сеяли, вручную косили хлеба, с 
трудом сохранили жизнь детям и внукам. 
Всё это было, ведь память – жива!

Свекровь моя награждена ме-
далью труженика тыла и многими 
 юбилейными медалями.                             

Л. КУЩИНА.

ВЕДЬ  ПАМЯТЬ  –  ЖИВА!

- Идея создания клуба у нас появи-
лась давно, но не было помещения 
для занятий, – рассказал представи-
тель «Союза десантников» Алексей 
Зубков. – Мы обратились за помощью 
в городскую администрацию, которая 
выделила небольшое здание в районе 
кирпичного завода. Правда, оно было 
в очень неприглядном виде, давно за-
брошено. На собственные средства мы 
застеклили окна, убрали мусор, обно-
вили проводку, привели в порядок пол 
и так далее. Работы в этом отноше-
нии ещё много, и её изъявили жела-
ние продолжить за свой счёт родители 
детей, которые посещают «Эгрегор», 
свою помощь предложил глава АМС 
 Моздокского района Олег Яровой. 

Руководство «Боевого братства» за-
нималось изменением нормативных 
документов, чтобы существование 
клуба было законным, давало дель-
ные советы и помогало в продвижении 
реализации проекта. А месяц назад я 
и мой товарищ-десантник Тамерлан 
 Гуриев (он же придумал название клу-
ба) начали подготовку ребят к открытию 
«Эгрегора» – приступили к репетициям 
 показательного выступления. 

Занятия проводятся три раза в неде-
лю совершенно бесплатно. В клубе за-
нимаются 26 юношей и девушек с 12 до 
17 лет. Мы готовы принять в свои ряды 
новобранцев. Кстати, толковым парням 
помогаем попасть в десантные войска. 
Один наш подопечный вот-вот демоби-
лизуется. Ещё один скоро отправится 

защищать Родину. Основная деятель-
ность клуба: развитие спортивных на-
выков у ребят посредством владения 
армейским рукопашным боем, изуче-
ние истории Великой Отечественной 
войны, патриотическое воспитание 
молодёжи на примере героев страны.  

На открытии клуба присутствовали 
глава АМС района Олег Яровой, его 
заместитель Ильмудин Элесханов, 
начальник отдела по делам молодё-
жи и спорта АМС района Елена Ша-
талова, руководитель ВООВ «Боевое 
братство» Владимир Гречаный, пред-
седатель правления организации Ни-
колай Чаусов, руководитель «Союза 
десантников» Юрий Свинков, его за-
меститель Евгений Шапарь и пред-
ставители организации, руководите-
ли и преподаватели клуба «Эгрегор» 
Тамерлан Гуриев и Алексей Зубков. А 
также представители других ветеран-
ских организаций и родители детей. 

…В 10.00 под зажигательное музы-
кальное сопровождение в зал вбежа-
ли 24 подростка в камуфляже и за не-
сколько минут продемонстрировали 
уже приобретенные навыки рукопаш-
ного боя. Ребята и девчата слаженно 
и динамично показали групповой бой, 
парные выступления по работе с хо-
лодным и огнестрельным оружием, 
разбивание предметов руками. 

Интересно, что в рядах клуба очень 
много девушек. Они занимаются с парня-
ми на равных и ни в чём им не уступают.

 Ю. ЮРОВА.

ТОЛКОВЫМ  ПОМОГАЕМ  ПОПАСТЬ  В  ВДВТОЛКОВЫМ  ПОМОГАЕМ  ПОПАСТЬ  В  ВДВ
20 июня в городе Моздоке при ВООВ «Боевое братство», 

по инициативе и при активном участии представителей его 
структурного подразделения – местного отделения обще-
ственной организации «Союз десантников» открылся под-
ростковый спортивно-патриотический клуб «Эгрегор». 

В  ПРИШКОЛЬНОМ  ЛАГЕРЕ…
В СОШ ст. Терской и ООШ с. Киевского 

во время работы пришкольного оздоро-
вительного лагеря прошёл День безо-
пасности, организованный совместно с 
Госавтоинспекцией Моздокского района.

Инспектор по пропаганде БДД прове-
ла беседы с учениками, в ходе которых 
закреплялись знания детей о правилах 
безопасности дома и на улице, обсуж-
дались Правила дорожного движения. 
Ребята стали участниками конкурса 
рисунков под девизом: «Дружим мы с 
ГИБДД, изучаем ПДД, чтобы не было 
ЧП, не случилось ДТП!».

Участники школьной агитбригады 
«Светофор» в доступной форме разъ-
ясняли воспитанникам летнего лагеря необходимость соблюдения Правил 
дорожного движения на улицах в качестве пешеходов.

Во время работы школьного «видеозала» ребята внимательно 
 просмотрели  видеоролики по тематике ПДД.  

Госавтоинспекция Моздокского района.



Понедельник, 28 июня Вторник, 29 июня Среда, 30 июня Пятница, 2 июля Суббота, 3 июля Воскресенье, 4 июляЧетверг, 1 июля
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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, 
1.35, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.10, 3.55 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Большое небо» 12+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.50 Наедине со всеми 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 «Своя чужая» 
16+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Эксперт» 16+. 23.20 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 2.20 Т/с «Тайны 
 следствия» 12+. 

4.45 Т/с «Лес-
ник» 16+. 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 дьяво-
лы. Особое задание» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+. 
21.20 Х/ф «Под прикрыти-
ем» 16+. 23.45 Т/с «Метео-
рит» 16+. 3.15 Т/с «Карпов. 
Сезон третий» 16+. 

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 Другие 
Романовы 12+. 7.35, 15.05, 
22.35 Д/с «Революции» 12+. 
8.35 Х/ф «Пятнадцатилет-
ний капитан» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.50 
ХХ век. «Музыка в театре, 
кино, на телевидении. Филь-
мы Эльдара Рязанова» 12+. 
12.15 Линия жизни 12+. 13.15 
Искусственный отбор 12+. 
14.00 Жизнь замечатель-
ных идей 12+. 14.30 Год До-
стоевского. «Жизнь и смерть 
Достоевского» 12+. 16.05 
Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 12+. 17.45, 1.55 Фе-
стиваль в Вербье 12+. 18.40 
Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Больше, чем любовь 
12+. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+. 21.00 Д/с «Фо-
тосферы» 12+. 21.25 Х/ф «В 
поисках капитана Гранта» 
12+. 23.50 Т/с «Шахерезада» 
12+. 2.45 Цвет времени 12+. 

6.00, 8.55, 11.55, 
15.40, 17.50, 22.00 
Новости. 6.05, 
12.00, 15.00, 17.55, 

23.50 Все на Матч! 9.00, 
12.35, 3.40 Специальный 
репортаж 12+. 9.20, 12.55, 
15.45, 18.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. 1/8 фина-
ла 0+. 11.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020. Обзор 0+. 
18.20, 21.00, 22.45 Все на ЕВ-
РО! 22.05, 23.05 Профессио-
нальный бокс 16+. 0.40 Один 
день в Европе 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия 16+. 
5.30, 6.15, 7.00, 

7.55, 8.55, 9.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «Чужой 
район-2» 16+. 17.45, 18.45 
Т/с «Морские дьяволы-4» 
16+. 19.45 Одни дома 16+. 
20.35, 21.25, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.35, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.10, 3.55 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Большое небо» 12+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.50 Наедине со всеми 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 «Своя чужая» 
16+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Эксперт» 16+. 23.20 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 2.20 Т/с «Тайны 
 следствия» 12+. 

4.45 Т/с «Лес-
ник» 16+. 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 дьяво-
лы. Особое задание» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+. 
21.20 Х/ф «Под прикрыти-
ем» 16+. 23.45 Т/с «Метео-
рит» 16+. 3.15 Т/с «Карпов. 
Сезон третий» 16+. 

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

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35, 15.05, 22.35 
Д/с «Революции» 12+. 8.35, 
21.25 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» 12+. 9.45 Д/с 
«Забытое ремесло» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.00 ХХ век. «Музыка 
в театре, кино, на телевиде-
нии. Фильмы Эльдара Ряза-
нова» 12+. 12.10, 23.50 Т/с 
«Шахерезада» 12+. 13.15 
Искусственный отбор 12+. 
14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+. 14.30 Год Достоев-
ского. «Жизнь и смерть До-
стоевского» 12+. 16.05 Х/ф 
«Следствие ведут знатоки» 
12+. 17.30 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 12+. 17.55, 2.05 Фе-
стиваль в Вербье 12+. 18.40 
Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 85 лет со дня рожде-
ния Резо Габриадзе. Эпизо-
ды 12+. 20.45 Спокойной но-
чи, малыши! 12+. 21.00 Д/с 
«Фотосферы» 12+. 2.50 Цвет 
времени 12+. 

6.00, 8.55, 11.55, 
15.40, 17.50, 20.50 
Новости. 6.05, 
12.00, 15.00, 17.55, 

23.50 Все на Матч! 9.00, 
12.35, 20.30, 3.40 Специ-
альный репортаж 12+. 9.20, 
12.55, 15.45 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. 1/8 фи-
нала 0+. 11.25, 1.00 Футбол. 
Чемпионат Европы. Обзор 
0+. 18.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Нефт-
чи» (Азербайджан). 20.55 
Смешанные единоборства. 
23.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Лучшие голы 
0+. 1.30 Новости 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 7.00, 8.00, 

8.55, 9.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «Одержи-
мый» 16+. 17.45, 18.45 Т/с 
«Морские дьяволы-4» 16+. 
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.50 Жить здо-

рово! 16+. 10.55, 15.15, 1.25, 
3.05 Время покажет 16+. 
12.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
22.00 Т/с «Большое небо» 
12+. 23.00 Док-ток 16+. 0.00 
Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 21.05 
Вести. Местное 

время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 17.00, 20.00 
Вести. 12.00 Прямая ли-
ния с Владимиром Пути-
ным. 15.00, 18.40 60 минут 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Эксперт» 16+. 23.20 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 2.20 Т/с «Тайны 
 следствия» 12+. 

4.45 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 
Х/ф «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+. 11.15, 
15.00, 16.25 Место встре-
чи 16+. 12.00 Прямая ли-
ния с Владимиром Пути-
ным. 17.30 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Х/ф «Пёс» 16+. 21.20 
Х/ф «Под прикрытием» 16+. 
23.45 Х/ф «Двенадцать ча-
сов» 16+. 2.00 Т/с «Карпов. 
Сезон третий» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35, 15.05, 22.35 
Д/с «Революции» 12+. 8.35, 
21.25 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» 12+. 9.45 Д/с 
«Забытое ремесло» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.55 Х/ф «День цирка 
на ВДНХ» 12+. 12.10, 23.50 
Т/с «Шахерезада» 12+. 13.15 
Искусственный отбор 12+. 
14.00 Жизнь замечатель-
ных идей 12+. 14.30 Год До-
стоевского. «Жизнь и смерть 
Достоевского» 12+. 16.05 
Х/ф «Следствие ведут зна-
токи» 12+. 17.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+. 17.55, 1.50 
Фестиваль в Вербье 12+. 
18.40 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России» 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 К 60-летию 
Александра Роднянского. 
«Белая студия» 12+. 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 
12+. 21.00 Д/с «Фотосферы» 
12+. 2.40 Цвет времени 12+. 

6.00, 8.55, 11.55, 
1 5 . 2 0 ,  1 9 . 3 0 , 
21.50 Новости. 

6.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все 
на Матч! 9.00, 12.35, 3.40 
Специальный репортаж 12+. 
9.20, 12.55, 15.25 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
1/8 финала 0+. 11.25 Футбол. 
Чемпионат Европы. Обзор 
0+. 17.25 Баскетбол. Мужчи-
ны. Россия - Мексика. 19.35 
Все на ЕВРО! 20.35, 21.55 Т/с 
«Крюк» 16+. 1.00 Ген победы 
12+. 1.30 Новости 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.30, 

6.15, 7.05, 8.00, 17.45, 18.45 
Т/с «Морские дьяволы-4» 
16+. 9.25, 10.25, 11.25, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-8» 16+. 19.45, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-2» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 1.15 
Т/с «Детективы» 16+.

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

16+. 10.55 Модный приго-
вор 6+. 12.15, 1.50, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.10, 
4.10 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Большое небо» 12+. 22.30 
Большая игра 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант 16+. 0.10 К 
60-летию принцессы Дианы. 
«Диана - наша мама» 12+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Своя чужая» 
16+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Эксперт» 16+. 23.20 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 2.20 Т/с «Тайны 
 следствия» 12+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
8.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+. 11.00 Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+. 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Х/ф 
«Пёс» 16+. 21.20 Х/ф «Под 
прикрытием» 16+. 23.45 Х/ф 
«Моя революция» 16+. 1.30 
Мы и наука. Наука и мы 12+. 

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, 
15.05, 22.35 Д/с «Револю-
ции» 12+. 8.35, 21.25 Х/ф «В 
поисках капитана Гранта» 
12+. 9.45 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 1.00 ХХ 
ВЕК. «Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с народ-
ным артистом РСФСР Васи-
лием Лановым» 12+. 12.30, 
2.15 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
12+. 13.15 Искусственный от-
бор 12+. 14.00 Жизнь заме-
чательных идей 12+. 14.30 
Год Достоевского. «Жизнь и 
смерть Достоевского» 12+. 
16.05 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки» 12+. 17.35 Д/с 
«Первые в мире» 12+. 17.50 
Фестиваль в Вербье 12+. 
18.40 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Больше, чем лю-
бовь 12+. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 12+. 21.00 Д/с 
«Фотосферы» 12+. 23.50 Т/с 
«Шахерезада» 12+. 

 6.00, 11.55, 
15.20, 19.30, 21.50 
Новости. 6.05, 
12.00, 15.00, 23.50 

Все на Матч! 8.25, 12.35 
Специальный репортаж 12+. 
8.45, 20.35, 21.55 Т/с «Крюк» 
16+. 12.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Украина 
- Северная Македония 0+. 
15.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Швеция - Сло-
вакия 0+. 17.25 Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Герма-
ния. 19.35 Все на ЕВРО! 0.40 
Один день в Европе 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.10 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.00, 6.40, 7.35, 

8.30, 9.25, 11.00, 11.55, 10.00 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8» 16+. 12.55, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-9» 
16+. 17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+. 19.45, 
20.35, 21.25, 22.15, 0.30, 1.15 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-2» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 2.05 
Т/с «Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.45 Слово пасты-
ря 0+. 10.00, 12.00 

Новости. 10.15 На дачу! 6+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 14.00 Остров Крым 6+. 
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+. 18.00 Се-
годня вечером 16+. 21.00 
Время. 21.20 Клуб веселых 
и находчивых 16+. 23.30 Х/ф 
«Золотой глобус» 18+. 1.50 
 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 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Вести. 11.30 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+. 
12.35 Доктор Мясников 12+. 
13.40 Т/с «Четыре време-
ни лета» 16+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «Без те-
бя» 12+. 1.15 Х/ф «Другая 
семья» 12+. 

4.35 Т/с «Лес-
ник» 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Се-

годня. 8.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+. 8.45 По-
едем, поедим! 0+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.05 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+. 23.20 
Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+. 1.00 Дачный ответ 0+. 

6.30 Святыни 
христианского ми-
ра. «Ноев ковчег» 
12+. 7.05 М/ф «Но-

воселье у Братца Кролика» 
12+. 8.20 Х/ф «Петербург-
ская ночь» 12+. 10.00 Д/ф 
«Федор Достоевский «Люби-
те друг друга» 12+. 10.30 Пе-
редвижники. Михаил Несте-
ров 12+. 11.00 Х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре Ай-
венго» 12+. 12.30 Большие 
и маленькие 12+. 14.15, 1.00 
Д/ф «Живая природа Кубы» 
12+. 15.10 Х/ф «Инспектор 
Гулл» 12+. 17.30 Острова. 
Эдуард Артемьев 12+. 18.10 
Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+. 18.55 Д/с «Даты, 
определившие ход исто-
рии» 12+. 19.25 Х/ф «Днев-
ной поезд» 12+. 21.00 Клуб 
«Шаболовка-37» 12+. 22.25 
Х/ф «Путешествие Кэрол» 
12+. 0.05 Д/ф «Двенадцать 
месяцев танго» 12+. 

6.00, 19.00 Сме-
шанные едино-
борства 16+. 7.00, 
8.55, 11.55, 15.50, 

18.00, 22.00 Новости. 7.05, 
12.00, 15.00, 18.05, 23.50 
Все на Матч! 9.00, 3.40 Ав-
тоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+. 9.20, 12.55 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала 0+. 
11.25, 17.30, 1.00 Футбол. 
Чемпионат Европы. Обзор 
0+. 15.55 Формула-1. 17.10 
Специальный репортаж 12+. 
19.40, 20.50, 22.45 Все на ЕВ-
РО! 20.05 Бокс. BareKnuckle 
FC 16+. 22.05, 23.05 Профес-
сиональный бокс 16+. 1.30 
Новости 0+. 

5.00, 5.25, 6.20 
Т/с «Прокурор-
ская проверка» 
16+. 7.20 Т/с «Не 

могу сказать прощай» 12+. 
9.00, 9.55, 10.40, 11.30 Т/с 
«Свои» 16+. 12.20, 13.05, 
14.00, 14.55, 15.50, 16.40 
Т/с «Условный мент» 16+. 
17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+. 0.00 Изве-
стия. Главное 16+. 0.55 Т/с 
 «Следствие любви» 16+.

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

здорово! 16+. 10.55, 2.00 
Модный приговор 6+. 12.15 
Время покажет 16+. 15.15, 
2.50 Давай поженимся! 16+. 
16.10, 3.30 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Dance 
Революция 12+. 23.15 Ве-
черний Ургант 16+. 0.10 Х/ф 
«После свадьбы» 16+. 

 5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 20.45 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Своя чужая» 16+. 
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.00 Я вижу 
твой голос 12+. 22.30 Х/ф 
«Лжесвидетельница» 16+. 
2.20 Х/ф «Везучая» 12+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 
Х/ф «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+. 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
17.30 Жди меня 12+. 18.25, 
19.40 Х/ф «Пёс» 16+. 21.00 
Х/ф «Под прикрытием» 16+. 
23.10 Х/ф «Селфи» 16+. 1.15 
Квартирный вопрос 0+. 

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

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35, 15.05, 22.35 
Д/с «Революции» 12+. 8.35 
Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 12+. 9.45 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.15 Х/ф 
«Петр Первый» 12+. 14.30 
Д/ф «Николай Черкасов» 
12+. 16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» 12+. 17.55, 
1.40 Фестиваль в Вербье 
12+. 19.00 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» 12+. 19.45 
Смехоностальгия 12+. 20.15, 
0.55 Искатели. «Сокрови-
ща русского самурая» 12+. 
21.05 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго» 
12+. 23.50 Т/с «Шахереза-
да» 12+. 2.40 М/ф «В мире 
басен» 12+. 

6 .00 ,  11 .55 , 
15.40, 17.50, 22.00 
Новости. 6.05, 
12.00, 15.00, 17.55, 

23.50 Все на Матч! 8.25, 3.40 
Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+. 8.45 
Т/с «Крюк» 16+. 12.35, 20.30 
Специальный репортаж 
12+. 12.55 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. Ан-
глия - Шотландия 0+. 15.45 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Венгрия - Фран-
ция 0+. 18.25 Футбол. «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Бра-
во» (Словения). 20.50, 22.45 
Все на ЕВРО! Прямой эфир. 
22.05 Профессиональный 
бокс 16+. 0.40 Один день в 
 Европе 16+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия 16+. 
5.25, 6.10 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-8» 
16+. 6.55, 7.55, 9.25, 10.25, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.50, 17.55 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9» 16+. 18.50 Самый 
умный 16+. 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.00, 23.55 Т/с 
«След» 16+. 0.40 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+.

5.00 Т/с «Петер-
бург. Любовь. До 
востребования» 
12+. 6.00, 10.00, 

12.00 Новости. 6.10 Петер-
бург. Любовь. До востребо-
вания 12+. 6.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+. 7.40 Ча-
совой 12+. 8.10 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы 
12+. 14.50 Х/ф «Высота» 0+. 
16.40 Александра Пахмуто-
ва. «Светит незнакомая звез-
да» 12+. 19.20 Три аккорда 
16+. 21.00 Время. 22.00 Х/ф 
«Один вдох» 12+. 23.55 Х/ф 
«Как украсть миллион» 6+. 
2.00 Модный приговор 6+. 

4.20, 1.30 Х/ф 
«Контракт на лю-
бовь» 16+. 6.00, 

3.15 Х/ф «Осколки хру-
стальной туфельки» 12+. 
8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 Устами мла-
денца 12+. 9.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Большая переделка 
12+. 12.00 Парад юмора 16+. 
13.40 Т/с «Четыре времени 
лета» 16+. 17.45 Х/ф «Со-
седка» 12+. 20.00 Вести не-
дели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

5.05 Т/с «Лес-
ник» 16+. 7.00 

Центральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 У нас выигрыва-
ют! 12+. 10.20 Первая пере-
дача 16+. 11.00 Чудо техни-
ки 12+. 11.50 Дачный ответ 
0+. 13.00 Детская «Новая 
волна-2021». 0+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Х/ф «Статья 105» 16+. 
0.20 Скелет в шкафу 16+. 

6.30 М/ф «Петух 
и краски» 12+. 7.55 
Х/ф «Инспектор 

Гулл» 12+. 10.15 Обыкновен-
ный концерт 12+. 10.45 Х/ф 
«Дневной поезд» 12+. 12.20 
Д/ф «Копт - значит египтя-
нин» 12+. 12.50 М/ф «Ли-
бретто» 12+. 13.05, 1.30 Д/ф 
«Древний остров Борнео» 
12+. 14.00 Д/с «Коллекция» 
12+. 14.25 Звезда Нины Али-
совой 12+. 14.40, 23.50 Х/ф 
«Академик Иван Павлов» 
12+. 16.25 Пешком... 12+. 
16.55 Линия жизни 12+. 17.50 
Д/с «Предки наших предков» 
12+. 18.35 Романтика роман-
са 12+. 19.30 Новости культу-
ры. 20.10 Х/ф «Укрощение 
строптивой» 12+. 22.10 Ше-
девры мирового музыкаль-
ного театра 12+. 2.20 М/ф 
«Перевал» 12+. 

6.00 Смешан-
ные единобор-
ства 16+. 7.00, 
8.55, 11.55, 15.35, 

18.00, 22.00 Новости. 7.05, 
12.00, 15.00, 18.05, 0.00 Все 
на Матч! 9.00, 3.40 Авто-
спорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+. 9.20, 12.55 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала 0+. 
11.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+. 15.40 Фор-
мула-1. 19.00 Золото ЕВРО. 
Лучшие финалы в истории 
турнира 0+. 21.00 Все на ЕВ-
РО! 22.05 Лёгкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига» 0+. 
1.00 Ген победы 12+. 

5.00, 5.35, 6.20, 
7.05, 7.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей-4» 16+. 8.50, 23.45 Т/с 
«Краповый берет» 16+. 9.45, 
10.35, 11.30, 0.35, 1.20, 2.05 
Т/с «Краповый берет» 16+. 
12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с 
«Чужой район-2» 16+. 20.00, 
20.55, 21.50, 22.45 Т/с «Чу-
жой район-3» 16+. 2.50, 3.30, 
4.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+.
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предло-
жений 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 Адми-

нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от 31.05.2021 г. №468 «О 
проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора арен-
ды земельного участка, местоположение: 
РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луков-
ская, пер. Казачий, 1»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от 10.02.2021 г. №124 «О 
проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по 
адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. 
Троицкое, ул. Мичурина, 78»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от 28.05.2020 г. №455 «О 
проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложе-
ний о цене, на право заключения договора 
аренды земельного участка, местоположе-
ние: РСО-Алания, Моздокский район, пос.
Черноярский, ул. Шоссейная, у правой ме-
жи участка жилого дома №32».

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

вым номером 15:01:2601048:152, площа-
дью 1250,0 кв. м, расположенный по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луков-
ская, пер. Казачий, 1; категория земель - «Зем-
ли населенных пунктов»; вид разрешенного 
использования – «Жилая застройка», «Для ве-
дения личного подсобного хозяйства», пред-
назначенного для размещения жилого дома, 
не предназначенного для раздела на кварти-
ры (дома, пригодные для постоянного про-
живания и высотой не выше трех надземных 
этажей); производства сельскохозяйственной 
продукции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержание сель-
скохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,03 га до 0,15 га;

- ппощадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,03 га до 0,15 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,03 га до 0,15 га;

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

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

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

- максимальный процент застройки террито-
рии участка – 70%;

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

- максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

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

- в пределах участков запрещается размеще-

ние автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при ус-

ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

 Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: отсутствует уличный рас-
пределительный газопровод на данном участке, 
который следует предварительно запроектиро-
вать 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: подключение к центрально-
му водопроводу будет возможно в случае стро-
ительства закольцованной сети холодного водо-
снабжения диаметром не менее 150 мм по ули-
це Краюшкина от существующего водопровода 
Ǿ160 мм по ул. Полевой, у водопроводу Ǿ110 мм 
по ул. Майской и прокладке водопровода диаме-
тром 110 мм по пер. Казачий.

При выполнении условий максимальная на-
грузка в точке подключения – до 50 м3 в сутки, с 
давлением воды до 0,25 МПа.

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 – 11988,0 руб. (одиннадцать тысяч де-
вятьсот восемьдесят восемь рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2397,0 руб. (две тысячи триста девяно-
сто семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 360,0 руб. 
(триста шестьдесят рублей 00 копеек).

 ЛОТ №2 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:2801033:42, площа-
дью 939,0 кв. м, расположенный по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, с. Троицкое, 
ул. Мичурина, 78; категория земель - «Земли 
населенных пунктов»; вид разрешенного ис-
пользования – «Для индивидуального жилищ-
ного строительства», предназначенный для 
размещения индивидуального жилого дома, 
выращивания плодовых, ягодных, овощных 
бахчевых или иных декоративных или сель-
скохозяйственных культур, размещение га-
ражей и подсобных сооружений. 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,02 до 0,90 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га; 

- минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

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

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

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

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

- максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

- расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;

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

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

 Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: осуществляется подключе-
ние от надземного газопровода низкого давления 
Ǿ89 мм по ул. Мичурина. Максимальная техни-
чески возможная подключаемая нагрузка сети в 
точке подключения: до 5 куб./м.

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: не имеет технических усло-
вий для подключения к центральной водопро-
водной сети (износ водопроводной сети – более 
80%). Водоснабжение осуществляется путем бу-
рения скважины индивидуального пользования.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 15008,0 руб. (пятнадцать тысяч восемь 
рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 3002,0 руб. (три тысячи два рубля 
00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 450,0 руб. (че-
тыреста пятьдесят рублей 00 копеек).

 ЛОТ №3 - земельный участок с кадастро-
вым 15:01:0701013:2, площадью 1500,0 кв. 
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, пос. Черноярский, ул. 
Шоссейная, у правой межи участка жилого 
дома №32; категория земель - «Земли насе-
ленных пунктов»; вид разрешенного исполь-
зования – «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок)»,размещение жило-
го дома; производство сельскохозяйственной 
продукции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержание сель-
скохозяйственных животных.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 500 до 2000 кв. м; 

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
400 до 5000 кв. м; 

- площадь земельного участка для ведения 

огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га; 
- минимальный отступ от границ смежного зе-

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

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

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

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

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

- максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

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

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

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

 Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: подключение газопрово-
да осуществляется от надземного газопровода 
низкого давления Ǿ89 мм, проложенного по ул. 
Шоссейной. Максимальная технически возмож-
ная подключаемая нагрузка сети в точке подклю-
чения: до 5 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 
питания и стоимость технологического при-
соединения, срок действия технических ус-
ловий будут определены при подготовке тех-
нических условий и договора на технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям после подачи заявки на указанный объ-
ект по установленной форме, с приложением 
перечня документов в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 
г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: имеет технические усло-
вия для подключения к центральной водопро-
водной сети.

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 – 9211,0 руб. (девять тысяч двести один-
надцать рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1842,0 руб. (одна тысяча восемьсот со-
рок два рубля 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 276,0 руб. 
(двести семьдесят шесть 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.

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



5«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  23 ИЮНЯ 2021 ГОДА №24 (2455)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: в течение всего 
срока подачи заявок на участие в аукционе, 
указанного в извещении о проведении аук-
циона, но не позднее 5 (пяти) дней до окон-
чания указанного срока, любое заинтересо-
ванное лицо, по предварительному согла-
сованию даты и времени с Администрацией 
местного самоуправления Моздокского рай-
она имеет право осмотра земельных участ-
ков на местности. Для этого необходимо об-
ратиться в Администрацию местного само-
управления Моздокского района по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным 
заявлением или с момента публикации ин-
формационного сообщения по указанному 
местоположению земельного участка в лю-
бое время самостоятельно.

Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 

23.06.2021 г. по 22.07.2021 г. (прием прекращает-
ся 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 суб-
боты и воскресенья, по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, 
кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №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 иностранное 
юридическое лицо;

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

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока прие-
ма заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 22.07.2021 
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 зем-
ли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 
04103005270.

Получатель - УФК по РСО-Алания (Адми-
нистрация местного самоуправления Моз-
д о к с к о го  р а й о н а ,  л / сч  0 4 1 0 3 0 0 5 2 7 0 ) , 
р / с ч  0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 ,  к / с ч 
40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ 
 РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАН-
КА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ, БИК 
0190330100.

КБК аренды земли 52211105013050000120. 
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет организатора аукциона, являет-
ся выписка со счета организатора аукциона. За-
даток, внесенный лицом, признанным победите-

лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в 
счет арендной платы.

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

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

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
23.07.2021 г., 15 часов 00 минут по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукци-
она: в день определения участников торгов, 
установленный в извещении о проведении 
аукциона, комиссия рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на ос-
новании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). По результатам рассмотре-
ния документов комиссия принимает решение 
о признании претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске претендентов 
к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводятся сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукцио-
на, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следу-
ющий 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 уч-
редителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном в статье 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации реестре недобросо-
вестных 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 приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае если аукцион признан 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 за-
явок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют 

всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
26.07.2021 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 
торгов назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены организатор торгов называет 
номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем организатор тор-
гов объявляет следующую цену в соответ-
ствии с «шагом аукциона»;

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

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

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

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

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

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

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

Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили в уполномоченный 
орган указанные договоры (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

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

Получить дополнительную информацию, не-
обходимые материалы, соответствующие доку-
менты, а также технические условия подключе-
ния объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плату за подключение, необходи-
мые для проведения аукциона, ознакомиться с 
формой заявки, с документацией, характеризу-
ющей предмет аукциона, можно по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.

Врио главы администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.

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 принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с  ______ 20__ г. по ________20____ г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в  установленном зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

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

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

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

(Окончание – на 6-й стр.)
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МЁДАМЁДА
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25  ИЮНЯ
в РДК с 9 ДО 19 часов –
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЁДАМЁДА
ИЗ БАШКИРИИ 
И С КАВКАЗА.

ЦЕНА – ОТ 250 РУБ.
ОГРН 306264815600101

УСЛУГИ

♦ Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ (бытовых, промышлен-
ных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 8(928)8604477, 
8(928)6890800 (ОГРН 304151034300014). 48

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

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

♦ КЛАДКА (кирпича, блоков). Тел 8(963)1764828 (ОГРН 
312151023300026).  56

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ванием. 
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 регла-

ментов, 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 осно-

ваниям 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 обязатель-
ству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах до-
говора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не 
установлено законом.

8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 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
_____________________________   __________________________ 

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

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

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

Арендодатель      Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.э          ________________________
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 аукци-
она, предусмотренный ЗК РФ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. 

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется 
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных 
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 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
_______________/_____________/
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