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В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

«БОЕВОЕ  БРАТСТВО»  –  НА  ПОСТУ

С приближением осенне-зимнего отопи-
тельного сезона острее стали вопросы ЖКХ 
и строительства. На планёрке были даны 
поручения специалистам администрации 
по решению проблемы догазификации в 
 некоторых  населённых пунктах района. 

Начальник Управления образования 
АМС района Неля Гаспарьянц доложила 
о том, что работы на площадках школ, где 
ведётся капитальный ремонт, идут по гра-
фику; охрана в новой строящейся школе 
в с. Кизляр организована. Торжественные 
линейки в школах района начнутся 5 сен-
тября с поднятия государственного фла-

ЧТО  ОСЕНЬ  НАМ  ГОТОВИТ?ЧТО  ОСЕНЬ  НАМ  ГОТОВИТ?

СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моз-

докского района информирует население района 
о том, что 7 сентября в здании Администрации 
местного самоуправления Моздокского района с 10 
до 13 часов будет осуществляться приём граждан 
заместителем Председателя Правительства РСО- 
Алания Александром Викторовичем  Реутовым, 
курирующим вопросы здравоохранения.

Предварительная запись на прием – по 
 телефонам: 3-61-02, 3-32-57.

УВАЖАЕМЫЕ  ИЗБИРАТЕЛИ!
Центральная избирательная комиссия РСО- 

Алания напоминает: голосование на выбо-
рах депутатов Парламента РСО-Алания седь-
мого созыва и выборах в органы местного 
 самоуправления на территории РСО-Алания 
будет  проходить 10 – 11 сентября 2022 года.

Если 10 и 11 сентября у вас не будет возможности 
проголосовать по месту жительства (регистрации), вы 
можете подать заявление о голосовании по месту на-
хождения и проголосовать на любом удобном для вас 
избирательном участке в пределах Северной Осетии.

Заявление можно подать до 6 сентября в любую 
ТИК, в любой МФЦ, через Госуслуги, в любую участ-
ковую избирательную комиссию. При  себе необходи-
мо иметь паспорт гражданина РФ.

Уважаемые друзья! Идёт досрочная 
подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 
2023 года по ценам текущего полуго-
дия! Мы будем рады видеть вас в каче-
стве своих подписчиков! 

Подписку можно офор-
мить во всех почтовых от-
делениях, у почтальонов, 
а также в редакции газеты 
(ул. Шаумяна, 110).

ДО 13 СЕНТЯБРЯ –ДО 13 СЕНТЯБРЯ –
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!

ПРОШЛО  АППАРАТНОЕ  
СОВЕЩАНИЕ  В  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Глава РСО-Алания Сергей Меняйло, от-
крывая 29 августа еженедельное аппарат-
ное совещание, предложил главам муни-
ципальных образований республики рас-
смотреть возможность создания добро-
вольческих подразделений для участия в 
специальной военной операции на терри-
тории Украины. Он отметил, что они будут 
полностью обеспечены всем необходимым, 
вопрос согласован с Министерством оборо-
ны России. О первых результатах работы 
 поручено доложить уже в пятницу.

На совещании обсудили текущие во-
просы. В Северной Осетии заболевае-
мость коронавирусом продолжает расти 
– за прошлую неделю зарегистрировано 
на 27,2% случаев больше по сравнению 
с предыдущей. Об этом сообщил руко-
водитель управления Роспотребнадзора 
республики Алан Тибилов:

– Вместе с тем число госпитализаций в 
ковидные госпитали снизилось на 21,1%. 
Несмотря на рост заболеваемости, ковид 
протекает в основном в форме, не требую-
щей госпитализации. Поэтому нет необходи-
мости возвращать ограничительные меры.

Совещание продолжил Председатель 
Правительства РСО-Алания Борис Джана-
ев. По данным министра здравоохранения 
РСО-Алания Сослана Тебиева, в ковид-
ных стационарах лечение получают 102 
человека, запасов лекарств достаточно, 
в республику дополнительно поступило 
12 машин скорой помощи.

Как отметил С. Тебиев, накануне была 
подключена кислородная станция в Ардон-
ской ЦРБ, продолжаются мероприятия в 
Республиканской клинической больнице 
скорой медицинской помощи. Он добавил:

– На этой неделе все пусконаладочные 
работы будут проведены. Необходимо вы-
полнить работы еще в Моздоке. Все идет 
согласно графику. Всего до конца месяца 
в Северной Осетии заработают четыре 
 кислородные станции.

Министр образования и науки РСО- 
Алания Элла Алибекова сообщила о го-
товности школ республики к началу учеб-
ного года. По ее словам, министерством 
проводится мониторинг образовательных 
учреждений, есть замечания по прилегаю-
щим территориям. Поручено до 5 сентября 
устранить все недочеты. Учащиеся школ, 
где капремонт продлится до октября, будут 
посещать близлежащие школы.

Как доложила вице-премьер Лариса Ту-
ганова, в текущем году в первый класс пой-
дут 10014 детей. Обращаясь к районам 
республики, она поручила 5 сентября, в 
первый учебный день, вручить каждому 
первокласснику подарки от имени главы 
Северной Осетии Сергея Меняйло.

Были заслушаны доклады глав районов 
республики о текущей ситуации по реализа-
ции государственных и республиканских про-
грамм, даны соответствующие поручения.

6 – 16 сентября на территории че-
тырех регионов СКФО состоится 30-
я многодневная велогонка «Дружба 
народов Северного Кавказа» в ста-
тусе международных соревнований.

Планируется, что в соревнованиях 
примут участие сильнейшие гонщики 
России, а также Республики Беларусь.

Стартует гонка в г. Нальчике КБР 6 
сентября, а финиширует в Майкопе 
Республики Адыгея 16 сентября. Об-
щая протяженность этапов составит 
910 километров. 

Во Владикавказе этап велогонки 
пройдёт 9 – 10 сентября.

Церемония открытия соревнований 
состоится 9 сентября в 13.35 на пр. 
Коста, 20. Старт назначен на 14.30. 
Первый этап – это групповая гонка 
(кольцевая) в городе Владикавказе, 
круг – 6,3 км (12 кругов). По окончании 
этапа будет проведена церемония 
награждения победителя и призеров 
соревнований.

Старт второго этапа (групповая гон-
ка) – 10 сентября в 11.00 (напротив 
Олимпийского парка, ул. Барбашо-
ва). Маршрут: Владикавказ – Алагир 
– Ардон – Дигора – Чикола – Хазни-

дон. По окончании гонки – церемония 
награждения победителя и призеров 
соревнований.

Эти традиционные соревнования 
проводятся ежегодно. Впервые мно-
годневная велогонка «Дружба наро-
дов Северного Кавказа» стартовала 
в Майкопе по инициативе первого 
Президента Адыгеи Аслана Джари-
мова в первую годовщину образова-
ния Республики Адыгея в 1993 году. 
С 1994 года она проводится в рамках 
открытого чемпионата России по ве-
лоспорту на шоссе среди мужчин в 
дисциплине «многодневная гонка».

На старте мы увидим чемпиона Рос-
сии 2022 года в групповой гонке Петра 
Рикунова, сильнейшего гонщика Ре-
спублики Адыгея, бронзового призера 
чемпионата Европы в командной гон-
ке преследования на треке Мамыра 
Сташа, чемпиона Европы в команд-
ной гонке преследования на треке и 
бронзового призера чемпионата мира 
в индивидуальной гонке преследова-
ния  Александра Евтушенко и др. 

Подробно – в сетевом издании «МВ» 
(моздокский-вестник.рф), в разделе 
«Культура. Спорт».

О  ВЕЛОГОНКЕ  «ДРУЖБА  НАРОДОВ  О  ВЕЛОГОНКЕ  «ДРУЖБА  НАРОДОВ  
СЕВЕРНОГО  КАВКАЗА»СЕВЕРНОГО  КАВКАЗА»

В последние выход-
ные августа в г. Моз-
доке состоялся това-
рищеский турнир по 
настольному тенни-
су между ветеранами 
МО «Боевого брат-
ства» и подшефны-
ми воспитанниками 
Центра содействия 
семейному воспита-
нию «Амонд».

Группу ветеранов 
МО «Боевого брат-
ства» возглавили ли-
деры структурных 
подразделений «Моз-
докский отряд ветера-
нов пограничной служ-
бы» и «Союз Афгани-
стан» Олег Ильинов и 
Игорь Братерский.

Подарок воспитан-
никам детского дома 
– флаг «Боевого брат-
ства» – всегда выносят 
на совместные мероприятия. Троекратным 
«ура!» приветствовали ребята участников 
товарищеского турнира. Страсти зрителей 

ТОВАРИЩЕСКИЙ  ТУРНИР  ПО  НАСТОЛЬНОМУ  ТЕННИСУТОВАРИЩЕСКИЙ  ТУРНИР  ПО  НАСТОЛЬНОМУ  ТЕННИСУ

накалялись от партии к партии, каждое очко 
болельщики встречали бурно. В итоге, как и 
должно быть в товарищеском матче, победи-

ла дружба. Но призы и подарки ребятам вете-
раны вручили. А удовольствие от спортивного 
интереса получили и взрослые, и дети.

Очередное аппаратное совещание и.о. главы АМС Моздокского района 
Руслан Адырхаев провёл 26 августа. На нём были обозначены вопросы 
как текущие, так и долгосрочные.

га. С 1 по 3 сентября в республике начина-
ются траурные мероприятия памяти тра-
гедии в школе №1 г. Беслана. Управление 
образования, отдел по делам молодёжи и 
спорта, отдел культуры готовятся к прове-
дению массовых мероприятий, классных 
часов, экскурсий. 

Специалисты отдела по организации ма-
лого предпринимательства и торгового об-
служивания в районе сообщают, что с 1 сен-
тября 2022 г. вступает в силу в розничной 
торговле национальная система маркиров-
ки «Честный ЗНАК», учрежденной Прави-
тельством РФ с целью очистить рынок от 

фальсифицированной «молочки» и увели-
чить собираемость налогов. Предприятия 
розничной торговли обязаны передавать в 
«Честный ЗНАК» сведения о каждой продан-
ной единице «молочки» со сроком хранения 
более 40 суток. Для этого обязательна он-
лайн-касса с подключённым к ней 2D-ска-
нером для распознавания цифровых кодов 
маркировки Data Matrix с упаковок/бутылок 
молокопродуктов. К сожалению, в рознич-
ной сети Моздокского района мало кто смо-
жет соответствовать «Честному ЗНАКУ» по 
техническим условиям. 

Рассмотрен на планёрке и целый ряд во-
просов по документообороту, в связи с чем 
были даны поручения соответствующим 
отделам.
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10 – 11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ РСО-АЛАНИЯ И В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

«ВНИМАНИЕ:  ДЕТИ!»
С 29 августа по 9 сентября на тер-

ритории Северной Осетии сотрудники 
Госавтоинспекции республики прово-
дят профилактическое мероприятие 
по предупреждению дорожно-транс-
портных происшествий под условным 
названием «Внимание: дети!». Главная 
цель мероприятия – снижение уровня 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма, профилактика ДТП с участи-
ем подростков, сообщают из ОГИБДД 
ОМВД России по Моздокскому району.

Сотрудники Госавтоинспекции осо-
бое внимание будут уделять соблюде-
нию водителями и пешеходами Правил 
дорожного движения на пешеходных 
переходах. Будет проведена проверка 
состояния улично-дорожной сети вбли-
зи учебных учреждений. Сотрудники 
ГИБДД проведут информационно-про-
пагандистские мероприятия по про-
филактике детского дорожно-транс-
портного травматизма, социально 
ориентированные акции по популяри-
зации ношения световозвращающих 
элементов, использованию детских 
 удерживающих устройств.

Пройдут встречи инспекторов по про-
паганде со школьниками. Разъясни-
тельные беседы, викторины и конкурсы 
проведут по темам, посвященным безо-
пасному поведению на дорогах.

Полицейскими планируется прове-
сти рейды, в ходе которых они будут 
выявлять случаи нарушения ПДД со 
стороны водителей, размещать ин-
формационно-пропагандистские ма-
териалы по тематике безопасности 
дорожного движения в доступных 
для граждан местах.

ВСЕ – НА ВЫБОРЫ!ВСЕ – НА ВЫБОРЫ!

Наша страна, как и весь мир, пережи-
вает кардинальные перемены во всех 
сферах жизни общества: в политике, в 
экономике, в социальном устройстве, 
в сфере культуры, в области образова-
ния. Перемены зачастую столь ради-
кальны, что касаются каждого из нас 
независимо от того, какой деятельно-
стью занимается отдельно взятый жи-
тель страны или нашей республики. 
Именно в таких критических ситуациях 
проявляется способность к объедине-
нию граждан вокруг решения общего-
сударственных задач.

 Мы – поколение тех, кто застал совет-
скую систему образования и те тради-
ционные ценности, которыми можно и 
нужно гордиться. Мы получали воспи-
тание от наших отцов и дедов, которые 
прошли Великую Отечественную войну 
и трудности восстановления народно-
го хозяйства. Наше восприятие жизни 
строилось на примере воистину геро-
ического поколения, и очень важно не 
прервать преемственность между по-
колениями. К несчастью, в лихолетье 
90-х эта тонкая связь между воспита-
нием, передачей традиций оказалась 
под угрозой. Поколение, идущее вслед 
за нами, уже оказалось в информаци-
онно чуждой среде – TikTok, YouTube и 
разного рода социальные сети стали не 
только средой общения и обмена ин-
формацией, но и распространителями 
разврата, а зачастую и откровенного 
сатанизма. Вместо процесса получе-

АЛЬБЕРТ  ДЗГОЕВ:  «РАБОТАТЬ  ВО  БЛАГО  РАЙОНА!»
ния знаний и навыков происходит про-
цесс бездумного поглощения никем не 
цензурованной информации, идеоло-
гически чуждой, опасной. Считаю сво-
им долгом приложить все усилия, весь 
свой жизненный опыт на восстановле-
ние процесса преемственности меж-
ду поколениями и возрождение наших 
исконных традиций, которые с полным 
основанием можно считать основой 
нравственного здоровья народов стра-
ны, республики и Моздокского района 
в частности.

Однако хочется обратиться и к моло-
дежи. Мы, жители Моздокского района 
среднего и старшего поколения, хотим и 
готовы к диалогу с вами, нам есть чем по-
делиться. Но процесс воспитания патри-
отизма и сохранения традиций наших 
народов требует вашего энтузиазма, 
энергии, активности. Проявляйте себя, 
не стесняйтесь приходить с вопросами, 
с пожеланиями – только тогда возмож-
но объединить усилия и противостоять 
угрозам и вызовам современности.

В случае если общественность Моз-
докского района доверит мне быть 
народным избранником в Собрание 
представителей, я обязуюсь плано-
мерно решать те проблемы, которые 
постарался изложить в данной статье:

- сохранять культурное наследие пре-
дыдущих поколений;

- вместе с общеобразовательными 
учреждениями внедрять программы 
просвещения молодежи в области 

 духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания;

- выстроить систему эффективного 
взаимодействия между органами му-
ниципальной власти, общественны-
ми организациями и образовательны-
ми учреждениями в области работы с 
 молодежью;

- повысить доступность спортивных 
площадок, кружков и секций для моло-
дежи Моздокского района;

- развивать массовый спорт и пропа-
гандировать здоровый образ жизни. 

(Материал  пу блик уется  на 
 бесплатной основе.)

ЖИТЕЛЯМ – СТАБИЛЬНОСТИ 
И ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ!

Уважаемые земляки! Я прекрас-
но понимаю: главе лёгкой жизни 
ждать не придётся – на его пле-
чи ляжет огромная ответствен-
ность. Но у меня есть основание 
выдвинуть свою кандидатуру  в 
главы поселения. Я родился в се-
ле Весёлом Моздокского района 6 
сентября 1982 года. Моё детство 
прошло у вас на глазах, здесь же, 
в родном селе, окончил среднюю 
школу. После школы я поступил на 
юридический факультет Горского 
государственного аграрного уни-
верситета. В 2004 году, успешно 
окончив вуз, вернулся в родное 
село. В том же году был принят на 
службу в органы внутренних дел. 
Работал до 2011 года…

В 2014 году стал работать в Ад-
министрации местного самоуправ-
ления Моздокского района в долж-
ности главного специалиста отде-
ла по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций. Рефе-
рент муниципальной службы 1-го 
класса. Я узнал изнутри, как функ-
ционирует власть, как формиру-
ется бюджет и  выстраиваются 
внебюджетные отношения. Рабо-
та усиливала чувство ответствен-
ности, необходимое для решения 
проблем, стоящих перед властью. 
А когда в 2016 году я стал членом 
политической партии «Единая Рос-
сия», которая уже много лет явля-
ется правящей партией в много-
национальной, многопартийной, 
многоконфессиональной стране, 
я понял: нам по плечу любые зада-
чи, даже самые сложные. Сейчас у 
меня уже есть собственный нара-
ботанный опыт, чтобы отважиться 
на «самостоятельное плавание», 
а главное – есть энергия и жела-
ние сделать что-то значимое для 
 своего поселения. 

Моя предвыборная программа 
базируется на Программе социаль-
но-экономического развития райо-
на. В ней, в частности, учтены во-

ЧЕРМЕН  ВЛАДИМИРОВИЧ  
КАЛОЕВ  –  КАНДИДАТ  

В  ГЛАВЫ  ВЕСЁЛОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

просы быта и благоустройства сёл, 
входящих в состав Весёловского 
сельского поселения. Жители наших 
сёл – Весёлого, Комарово и Ново-Ге-
оргиевского – не один год испытыва-
ли трудности из-за  неустойчивого 
водоснабжения; в Комарово до сих 
пор нет нового Дома культуры; Ве-
сёловский ДК нуждается в капиталь-
ном ремонте и т.д. Сельчане доволь-
ны, что в рамках федеральных про-
грамм приведены в порядок дороги, 
успешно действует многофункцио-
нальная спортивная площадка, на-
ладилось движение пассажирского 
автотранспорта…

Говоря о сделанном и о том, что 
предстоит сделать в перспективе, 
я уверен, что при поддержке насе-
ления глава, депутаты Собрания 
представителей справятся с зада-
чами, возложенными на них Феде-
ральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции». А задачи, собственно, извест-
ны: создать условия, чтобы жизнь 
сельчан стала более комфортной. 

(1/2 печатной площади предо-
ставлена безвозмездно, 1/2 пло-
щади оплачена из личных средств 
кандидата.)(Материал публикуется на  бесплатной основе.)
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Организатор аукциона, уполномоченный 
орган: Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Организатор аукцио-
на). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты: 
zem.otdel@yandex.ru.

Реквизиты решения о проведении аукциона:
– ЛОТ №1 – распоряжение главы Администра-

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  26.05.2022 г. №419 «О проведении аукци-
она, 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 западной окраины села (участок №6)»;

– ЛОТ №2 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  26.05.2022 г. №418 «О проведении аукци-
она, 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 западной окраины села (участок №8)»;

– ЛОТ №3 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  29.03.2022 г. №297 «О повторном прове-
дении аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, с. Виноградное, ул. Плиева, 25, 
у левой межи земельного участка с кадастровым 
номером 15:01:2201024:3 по ул. Плиева, 23».

Предмет торгов:
  ЛОТ №1 – земельный участок  с кадастровым 

номером 15:01:2501040:127, площадью 306,0 кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Кизляр, у западной окраины села (уча-
сток №6); категория земель – «Земли населен-
ных пунктов»; вид разрешенного использования 
– «Предпринимательство», «Магазины», разме-
щение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

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

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

(строений, сооружений) – в соответствии с про-
ектом;

– максимальный процент застройки земельно-
го участка – в соответствии с проектом.

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки  установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки  Киз-
лярского сельского поселения Моздокского рай-

она, утвержденными решением Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Республики Се-
верная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

    Газоснабжение: необходимо строительство 
газовой сети низкого давления.

Электроснабжение: данный участок находит-
ся вблизи охранной зоны ВЛ-10кВ ПС «Терская». 
Технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ПАО «МРСК СК» возможно при со-
блюдении Правил установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования участков, расположен-
ных в границах таких зон (постановление Пра-
вительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в действу-
ющей 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 подключения к ос-
новным водопроводным сетям.

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 – 25433,0 руб. (двадцать пять тысяч че-
тыреста тридцать три рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы –  5086,0 руб. (пять тысяч восемьдесят 
шесть рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 763,0 руб. 
(семьсот шестьдесят три рубля 00 копеек).

ЛОТ №2 – земельный участок  с кадастровым 
номером 15:01:2501040:126, площадью 306,0 кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Кизляр, у западной окраины села (уча-
сток №8); категория земель – «Земли населен-
ных пунктов»; вид разрешенного использования 
– «Предпринимательство», «Обеспечение до-
рожного отдыха», размещение зданий для пре-
доставления гостиничных услуг в качестве до-
рожного сервиса (мотелей), а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве 
объектов 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) макси-

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

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

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

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

(строений, сооружений) – в соответствии с про-
ектом;

– максимальный процент застройки земельно-
го участка – в соответствии с проектом.

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки  установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки  Киз-
лярского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными решением Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Республики Се-
верная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

    Газоснабжение: необходимо строительство 
газовой сети низкого давления.

Электроснабжение: данный участок находит-
ся вблизи охранной зоны ВЛ-10кВ ПС «Терская». 
Технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ПАО «МРСК СК» возможно при со-
блюдении Правил установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования участков, расположен-
ных в границах таких зон (постановление Пра-
вительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в действу-
ющей 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:  не имеет подключения к ос-
новным водопроводным сетям.

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 – 29195,0 руб. (двадцать девять тысяч 
сто девяносто пять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 5839,0 руб. (пять тысяч восемьсот трид-
цать девять рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 876,0 руб. 
(восемьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек).

ЛОТ №3 – земельный участок  с кадастровым 
номером 15:01:2201024:129, площадью 2000,0 
кв. м, местоположение: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, с. Виноград-
ное, ул. Плиева, 25, у левой межи земельного 
участка с кадастровым номером 15:01:2201024:3 
по ул. Плиева, 23; категория земель – «Земли на-
селенных пунктов»; вид разрешенного исполь-
зования –«Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), размещение жилого дома; 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 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 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии 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 огражде-
ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум 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 объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий от 
границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил и мест-
ных нормативах градостроительного проекти-
рования.

Максимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капи-
тального строительства установлены в со-
ответствии с Правилами землепользования 
и застройки  Виноградненского сельского 
поселения Моздокского района, утвержден-
ными решением Комитета по архитектуре и 
градостроительству Республики Северная 
 Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

  Газоснабжение: подключение осуществляет-
ся от надземного газопровода низкого давления 
диаметром 89 мм по ул. Плиева. Направление 
использование газа: бытовое. Максимальная 
технически возможная подключаемая нагрузка 
сети  в точке подключения: 5 куб/м в час. Протя-
женность газопровода-ввода до границ земель-
ного участка: 0 м.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пи-
тания и стоимость технологического присое-
динения, срок действия технических условий 
будут определены при подготовке технических 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

10 – 11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ РСО-АЛАНИЯ И В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Я, Педан Элина Николаевна, родилась 14 
ноября 1966 г. в с. Сухотском. С 2012 г. была 
избрана на должность главы АМС Сухотского 
сельского поселения. За время моей трудовой 
деятельности было сделано следующее:

– капитально отремонтировано здание 
 МБДОУ №38 с. Сухотского;

– реконструирована система уличного осве-
щения; 

– ежегодно проводится ремонт сельских дорог 
с устройством асфальтового покрытия; 

– выполнено асфальтирование тротуарных 
дорожек в сельском парке и на аллее;

– капитально отремонтирован памятник по-
гибшим в годы Великой  Отечественной войны;  

– благоустроена территория сельского клад-
бища;

– проведен капитальный ремонт  Дома куль-
туры;

– ограждена парковая зона;
– по нацпроекту «Здоровье»  построен ФАП; 
– спонсорами построена многофункциональ-

ная спортивная площадка.
В настоящее время ведется реконструкция 

системы водоснабжения с вводом в эксплуа-
тацию в 2023 г.

Планы:
♦ Продолжить асфальтирование дорог и троту-

аров, модернизацию систем уличного освещения.
♦ Благоустроить территории с устройством 

зон отдыха.
♦ В рамках госпрограммы «Физическая куль-

тура и спорт», нацпроекта «Демография» – 
строительство спортивного зала малых форм 
для массовых занятий населения физкульту-
рой и спортом.

♦ Строительство организованного места тор-
говли.

♦ Организация социально-бытового обслужи-
вания населения.

♦ Способствование и оказание содействия в 
развитии малого бизнеса.

Выражаю благодарность всем односельча-
нам за оказанные ранее доверие и поддержку! 

Сделано немало, но предстоит сделать 
еще больше!

(Материал публикуется на  бесплатной 
 основе.)

ЭЛИНА  НИКОЛАЕВНА  ПЕДАН  –  КАНДИДАТ 
В  ГЛАВЫ  СУХОТСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

11 сентября состоятся выборы главы Павло-
дольского сельского поселения, депутатов Со-
брания представителей Павлодольского сель-
ского поселения, Собрания представителей 
Моздокского района, Парламента РСО-Алания.

Мы все одинаково заинтересованы в том, 
чтобы депутатами стали ответственные, дея-
тельные люди, способные держать слово, вы-
полнить свои обещания, оправдать надежды и 
доверие избирателей.

Нам вместе многое предстоит сделать, и ре-
ализация всех наших планов в огромной степе-
ни зависит от грамотной, компетентной работы 
представителей власти для людей.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА» ведёт свою историю 
от Общероссийской политической обще-
ственной организации «Партия российских 
регионов», созданной в августе 1998 г. Это 
федеральная партия, в составе которой 
нет олигархов, крупных бизнесменов, глав-
ной целью которой является сбережение, 

 развитие и приумножение народа России.
Партия «РОДИНА» считает, что главней-

шая цель эффективного, социального госу-
дарства – это создание и воспроизводство 
демократической, контролируемой самим 
обществом системы всесторонних гаран-
тий и условий для обеспечения достойной 
жизни всех граждан РФ.

«РОДИНА» – патриотическая партия. Она ви-
дит свою задачу в консолидации воли народа 
Российской Федерации перед лицом растущих 
угроз и принципиально новых, крайне опасных 
для будущего страны вызовов.

Проявите свою ответственную, взвешенную, 
патриотическую гражданскую позицию в избра-
нии депутатов, которые будут работать на благо 
и во имя нашей Родины.

Будущее России зависит от вас! Сделайте 
свой выбор!

Андрей ПРОКОПЕНКО.
(Материал публикуется на бесплатной 

основе.)

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ПАВЛОДОЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ!  ДОРОГИЕ  СТАНИЧНИКИ!
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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 рай-

она, л/сч 04103005270), р/сч 03100643000000011000, к/сч 40102810945370000077 в   ОТДЕЛЕНИИ 
НБ  РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

БИК 019033100, ОКТМО 906304___.
КБК аренды земли  52211105013050000120.

(Окончание – на 6-й стр.)

(Продолжение. Начало – на 3-й стр.)
условий и договора на технологическое присо-
единение к электрическим сетям после подачи 
заявки на указанный объект по установленной 
форме с приложением перечня документов в со-
ответствии с постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: водосети расположены на рас-
стоянии от 18-20 метров, диаметр сечения трубы 
50 мм; разрешенная возможность подключения 
водопроводных труб к основной водосети диаме-
тром не более 25 мм. При врезке в основную ин-
женерную сеть, в колодце необходимо установить 
контрольный кран сечением  15 мм, прибор учета.

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 – 11056,0 руб. (одиннадцать тысяч пять-
десят шесть рублей  00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы –  2211,0 руб. (две тысячи двести один-
надцать рублей  00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 332,0 руб. 
(триста тридцать два рубля  00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, 
и по иным основаниям, установленным граждан-
ским законодательством. Извещение об отказе в 
проведении аукциона опубликовывается в газете 
«Время, события, документы», на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения.

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на участие 
в аукционе, указанного в извещении о проведении 
аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до оконча-
ния указанного срока, любое заинтересованное 
лицо, по предварительному согласованию даты и 
времени с Администрацией местного самоуправ-
ления Моздокского района имеет право осмотра 
земельных участков на местности. Для этого не-
обходимо обратиться в Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Ки-
рова, №37, кабинет №1, с письменным заявлени-
ем или с момента публикации информационного 
сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

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

31.08.2022 г. по 29.09.2022 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 пят-
ницы,  субботы и воскресенья, по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

– заявка на участие в аукционе по 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, 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 29.09.2022 
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 (Ад-
м и н и с т р а ц и я  м е с т н о го  с а м оу п р а вл е -
ния Моздокского района, л/сч 04103005270), 
р / с ч  0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 ,  к / с ч 
40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП. 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//
УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ- АЛАНИЯ, 
Г. ВЛАДИКАВКАЗ, БИК 019033100,  ОКТМО 
90630420 (ЛОТ №1, ЛОТ №2), 90630410 (ЛОТ 
№3), 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 или выкупной цены.

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

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

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
30.09.2022 г., 15 часов 00 минут  по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении аукцио-
на, комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов комис-
сия принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приводят-
ся сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещает-
ся на официальном сайте не позднее чем на сле-
дующий 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 или в собственность;

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 проведе-
ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
04.10.2022 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 или выкупной ценой, 
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 ежегодной 
арендной платы, размер выкупной цены и номер 
билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток или размер выкупной цены за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляется организато-
ром аукциона и подписывается в день проведе-
ния аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае если после троекратного 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 победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер еже-
годной арендной платы или размер выкупной 
цены определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных 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 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.

Проект договора аренды земельного участка 
– 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.
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TV – НЕДЕЛЯ

5 .00  Д оброе 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Золотая Орда» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Т/с «Елизавета» 
16+. 22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Т/с «Морозова» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Канце-
лярская крыса. Большой пе-
редел» 16+. 21.40 Т/с «Рико-
шет» 16+. 0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Другие Романо-
вы 16+. 7.35 Черные дыры. 
Белые пятна 16+. 8.15 Цвет 
времени. Эдгар Дега 16+. 
8.35 Легенды мирового кино 
16+. 9.05, 16.45 Т/с «София» 
12+. 10.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. Ушедшая 
натура» 16+. 11.10 Д/ф «Най-
ти друг друга» 16+. 12.15, 
21.40 Т/с «Сёгун» 16+. 13.55 
Линия жизни 16+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Арт 16+. 
15.20 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 16+. 
15.50 Острова 16+. 16.30 
Д/ф «Забытое ремесло. 
Шарманщик» 16+. 17.40, 
1.45 Мастера мирового ис-
полнительского искусства. 
Дэниел Хардинг и Оркестр 
де Пари 16+. 18.25 Цвет 
времени. Рене Магритт 16+. 
18.40, 0.15 Д/ф «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 
16+. 19.45 Главная роль 16+. 
20.00 Семинар 16+. 23.35 
Юбилей Ирины Никитиной. 
«Энигма. София Губайдули-
на» 16+. 1.05 Д/ф «Грядущее 
свершается сейчас» 16+. 

6.00, 9.15, 12.35, 
15.30 Новости. 
6.05, 21.15, 23.45 

Все на Матч! 12+. 9.20, 12.40 
Специальный репортаж 12+. 
9.40 Т/с «Заговорённый» 
16+. 11.30 Есть тема! 12+. 
13.00 Х/ф «Лучшие из луч-
ших» 16+. 15.05, 15.35 Х/ф 
«Забойный реванш» 16+. 
17.25, 5.05 Громко 12+. 18.30 
Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань) 0+. 21.40 Футбол. 
«Торино» - «Лечче» 0+. 0.35 
Тотальный футбол 12+. 1.05 
Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.30, 6.20, 

7.10, 7.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2» 16+. 8.45, 
9.30, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с «Чужой район-3» 16+. 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с «Лесник» 
16+. 19.55, 20.45, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.20, 2.05, 2.40 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.20 Т/с «Детективы» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Золотая Орда» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Т/с «Елизавета» 
16+. 22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Т/с «Морозова» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Канце-
лярская крыса. Большой пе-
редел» 16+. 21.40 Т/с «Рико-
шет» 16+. 0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Д/ф «Хож-
дение Кутузова за море» 
16+. 7.35, 18.40, 0.15 Д/ф 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 16+. 8.20 Цвет 
времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик» 16+. 
8.35 Легенды мирового кино 
16+. 9.05, 16.45 Т/с «София» 
12+. 10.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. Ушедшая 
натура» 16+. 11.10 Д/ф «Бе-
лый медведь» 16+. 12.15 Д/ф 
«Лесной дворец Асташово» 
16+. 12.40, 21.40 Т/с «Сёгун» 
16+. 14.15 Игра в бисер 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+. 15.20 Библейский 
сюжет 16+. 15.50 Д/ф «Гря-
дущее свершается сейчас» 
16+. 16.30 Д/ф «Забытое ре-
месло. Половой» 16+. 17.40, 
1.40 Мастера мирового ис-
полнительского искусства. 
Максим Венгеров, Лонг Ю 
и Шанхайский симфони-
ческий оркестр 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.00 По-
черк эпохи 16+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 23.35 
Энигма. София Губайдули-
на 16+. 1.00 Д/ф «Кирилл 
 Молчанов» 16+. 

6.00, 9.15, 12.35, 
15.30, 18.40 Но-
вости. 6.05, 15.35, 

18.45, 0.00 Все на Матч! 12+. 
9.20, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+. 9.40 Т/с «Заго-
ворённый» 16+. 11.30 Есть 
тема! 12+. 13.00 Х/ф «Луч-
шие из лучших-2» 16+. 15.05 
Матч! Парад 16+. 16.15 Х/ф 
«Оружейный барон» 16+. 
19.30 Футбол. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Чел-
си» (Англия) 0+. 21.45 Фут-
бол. ПСЖ - «Ювентус» (Ита-
лия) 0+. 0.55 Футбол. «Севи-
лья» (Испания) - «Манчестер 
 Сити» (Англия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 

6.55, 7.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 16+. 
8.45, 9.30, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с «Чужой район-3» 16+. 
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с «Лес-
ник» 16+. 19.40, 20.40, 21.30, 
22.25, 0.30, 1.20, 2.05, 2.40 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 3.20 
Т/с «Детективы» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Золотая Орда» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Т/с «Елизавета» 
16+. 22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Т/с «Морозова» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Канце-
лярская крыса. Большой пе-
редел» 16+. 21.40 Т/с «Рико-
шет» 16+. 0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Д/ф «Хож-
дение Кутузова за море» 
16+. 7.35, 18.40, 0.15 Д/ф 
«Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 16+. 8.20 Цвет 
времени. Карандаш 16+. 
8.35 Легенды мирового кино 
16+. 9.05, 16.45 Т/с «София» 
12+. 10.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. Ушедшая 
натура» 16+. 11.10 ХХ век. 
«Репортаж из прошлого. По 
воспоминаниям Владими-
ра Гиляровского» 16+. 12.10 
Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского фран-
цуза» 16+. 12.40, 21.40 Т/с 
«Сёгун» 16+. 14.15 Искус-
ственный отбор 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Кино 
16+. 15.20 Библейский сю-
жет 16+. 15.50 Д/ф «Кирилл 
Молчанов» 16+. 16.30 Цвет 
времени. Николай Ге 16+. 
17.40, 1.45 Мастера миро-
вого исполнительского ис-
кусства. Риккардо Шайи и 
Люцернский фестивальный 
оркестр 16+. 19.45 Главная 
роль 16+. 20.00 Правила 
жизни 16+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 23.35 Эниг-
ма. Риккардо Мути 16+. 1.05 
Острова 16+. 

6.00, 9.10, 12.35, 
15.30, 18.40 Но-
вости. 6.05, 15.35, 

18.45, 0.00 Все на Матч! 
12+. 9.15, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+. 9.35 Т/с 
« СОБР» 16+. 11.30 Есть те-
ма! 12+. 13.00 Бокс. Матче-
вая встреча. Россия - Азия 
16+. 14.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+. 16.15 
Х/ф «Гонка» 16+. 19.30 Фут-
бол. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) 
0+. 21.45 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) 0+. 0.55 Футбол. «Ин-
тер» (Италия) - «Бавария» 
(Германия) 0+. 

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

цы разбитых фонарей-2» 
16+. 6.10, 7.10 Х/ф «Досье 
человека в «Мерседесе» 
12+. 8.25, 9.30, 9.55, 11.00, 
12.00 Т/с «Последний бро-
непоезд» 16+. 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 18.00, 19.00 Т/с 
«Лесник» 16+. 19.55, 20.45, 
21.40, 22.25, 0.30, 1.20, 2.05, 
2.40 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.20 Т/с «Детективы» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Золотая Орда» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Т/с «Елизавета» 
16+. 22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Т/с «Морозова» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+. 21.40 Т/с «Рикошет» 
16+. 0.00 ЧП. Расследова-
ние 16+. 0.30 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Д/ф «Хождение Ку-
тузова за море» 16+. 7.35, 
0.15 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 16+. 
8.20 Цвет времени. Клод Мо-
не 16+. 8.35 Легенды миро-
вого кино 16+. 9.05, 16.25 Т/с 
«София» 12+. 10.15, 20.45 
Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура» 16+. 11.10 
ХХ век. «Репортаж из про-
шлого. По воспоминаниям 
Владимира Гиляровского» 
16+. 12.10 Д/ф «Лев Оборин. 
Первый из Страны Советов» 
16+. 12.40, 21.40 Т/с «Сёгун» 
16+. 14.15 Абсолютный слух 
16+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+. 15.20 Прянич-
ный домик. «Сарафан для 
самарчанки» 16+. 15.45 Д/ф 
«Александр Иванов-Крам-
ской. Битва за гитару» 16+. 
17.20 Большие и маленькие 
16+. 19.45 Д/ф «Хлеб, «Се-
вер» и кобальт» 16+. 23.35 
Энигма. Риккардо Мути 16+. 
1.05 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр» 16+. 

6.00, 9.10, 12.35, 
15.30, 18.40 Но-
вости. 6.05, 15.35, 

18.45, 0.00 Все на Матч! 12+. 
9.15, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+. 9.35 Т/с « СОБР» 
16+. 11.30 Есть тема! 12+. 
13.00 Х/ф «Лучшие из луч-
ших-3» 16+. 14.55 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+. 
16.15 Х/ф «Непревзойден-
ный» 16+. 19.30 Футбол. 
«Цюрих» (Швейцария) - «Ар-
сенал» (Англия) 0+. 21.45 
Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Реал Со-
сьедад» (Испания) 0+. 0.55 
Футбол. «Црвена Звезда» 
( Сербия) - «Монако» 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.30, 6.20, 4.35 

Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» 16+. 7.10 Х/ф «Ти-
хое следствие» 12+. 8.35 
День ангела 0+. 9.30, 10.20, 
11.15, 12.10 Х/ф «На рубе-
же. Ответный удар» 16+. 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 Т/с «Лесник» 
16+. 19.55, 20.50, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.25, 2.05, 2.40 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 3.20 
Т/с «Детективы» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 10.00 Жить здорово! 
16+. 10.45, 12.15, 15.15, 
2.25 Информационный ка-
нал 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 Человек и 
закон 16+. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.45 Му-
зыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН-2022» 16+. 
0.25 Д/ф «Жизнь обаятель-
ного человека» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.15 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.30 Ну-ка, все вместе! 
12+. 23.40 Улыбка на ночь 
16+. 0.45 Х/ф «Княжна из 
хрущёвки» 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 ДНК 
16+. 17.55 Жди меня 12+. 
20.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+. 21.40 Т/с «Рикошет» 
16+. 23.40 Своя правда 16+. 
1.30 Захар Прилепин. Уроки 
 русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Д/ф «Хождение Ку-
тузова за море» 16+. 7.35, 
18.40 Д/ф «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 16+. 
8.35 Легенды мирового кино 
16+. 9.05, 16.25 Т/с «София» 
12+. 10.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. Ушедшая 
натура» 16+. 11.15 Цвет вре-
мени. Михаил Врубель 16+. 
11.25 Д/ф «Запечатленное 
время. На заре воздухопла-
вания» 16+. 12.00, 21.40 Х/ф 
«Сёгун» 16+. 15.05 Пись-
ма из провинции 16+. 15.35 
Д/ф «Человек-оркестр» 16+. 
17.20 Мастера мирового ис-
полнительского искусства 
16+. 19.45 Главная роль 16+. 
20.00, 1.20 Искатели. «Про-
павшая экспедиция» 16+. 
23.35 Х/ф «Холодным днем 
в парке» 16+. 2.10 М/ф «При-
ключения Васи Куролесова. 
Аргонавты» 16+. 

6.00, 9.10, 12.35, 
15.25 Новости. 
6.05, 18.25, 21.15, 

0.00 Все на Матч! 12+. 9.15, 
12.40 Специальный ре-
портаж 12+. 9.35 Т/с «СО-
БР» 16+. 11.30 Есть тема! 
12+. 13.00 Х/ф «Лучший из 
лучших-4» 16+. 14.55, 5.00 
Футбол. Еврокубки. Об-
зор 0+. 15.30 Олимпийские 
игры 1972  г. СССР - США. 
0+. 16.25 Мини-футбол. 
«Газпром-Югра» (Югорск) 
- «Синара» (Екатерин-
бург) 0+. 18.55 Хоккей. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва) 0+. 21.30 Сме-
шанные единоборства 0+. 
0.45 Точная ставка 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 5.50 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей-2» 16+. 6.40, 7.35, 8.30, 
9.30, 10.05, 11.10, 12.10, 
13.30, 13.40, 14.40, 15.45, 
16.50, 18.00 Т/с «Немед-
ленное реагирование» 16+. 
18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.25 Т/с «След» 
16+. 23.10 Светская хрони-
ка 16+. 0.10 Они потрясли 
мир 12+. 1.00, 1.45, 2.25, 3.00 
Т/с «Свои-5» 16+. 3.40 Т/с 
« Такая работа» 16+.

6.00 Доброе утро. 
Суббота 12+. 9.45 
Слово пастыря 0+. 
10.00, 12.00 Но-

вости. 10.15 Поехали! 12+. 
11.10, 12.15 Видели видео? 
0+. 13.30 Х/ф «Приходите 
завтра» 0+. 15.25 Х/ф «Я ша-
гаю по Москве» 12+. 16.55 
Д/ф «Архитектор времени» 
12+. 18.00 Вечерние новости. 
18.20 Сегодня вечером 16+. 
19.50, 21.35 Три аккорда 16+. 
21.00 Время. 23.00 Х/ф «Про 
любовь» 18+. 1.10 Наедине 
со всеми 16+. 

5.00 Утро России. 
Суббота 12+. 8.00 

Вести. Местное время. 8.20 
Местное время. Суббота. 
8.35 По секрету всему свету 
12+. 9.00 Формула еды 12+. 
9.25 Пятеро на одного 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50 Док-
тор Мясников 12+. 12.55 Т/с 
«И шарик вернётся» 12+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
21.00 Х/ф «Не твоё дело» 
12+. 0.55 Х/ф «Так поступает 
женщина» 12+. 

5 .00  Спето  в 
 СССР 12+. 5.45 Т/с 

«Дельта. Продолжение» 16+. 
7.25 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Поедем, 
поедим! 0+. 9.20 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 Секрет на миллион 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+. 20.10 Оригинальное му-
зыкальное «Шоу «Аватар» 
12+. 23.00 Ты не поверишь! 
16+. 0.00 Международная 
 пилорама 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 
М/ф «Петух и кра-

ски. Про бегемота, который 
боялся прививок» 16+. 7.40 
Х/ф «Здравствуй, Москва!» 
16+. 9.20 Мы - грамотеи! 16+. 
10.00 Неизвестные марш-
руты России. «Северная 
Осетия. От Владикавказа 
до Цейского ущелья» 16+. 
10.40 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь» 16+. 11.55 Земля 
людей. «Крымские эстонцы. 
Дом весны» 16+. 12.25 Чер-
ные дыры. Белые пятна 16+. 
13.05 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Человек, который 
бросил вызов богам» 16+. 
13.35, 1.20 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое со-
кровище» 16+. 14.25 Расска-
зы из русской истории 16+. 
15.20 Лаборатория будуще-
го. «Психрофилы» 16+. 15.35 
Х/ф «Зеленый огонек» 6+. 
16.45 Международный фе-
стиваль искусств П.И. Чай-
ковского в Клину 16+. 18.55 
Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура» 16+. 19.50 
Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» 0+. 22.00 Агора. Ток-
шоу с Михаилом Швыдким 
16+. 23.00 К 100-летию рос-
сийского джаза. Клуб Шабо-
ловка-37. Дмитрий Харатьян 
с группой «Cocktail Project» 
16+. 0.15 Х/ф «Москва» 12+. 

6.00 Смешанные 
единоборства 16+. 
7.00, 8.55, 12.20, 

18.30 Новости. 7.05, 13.25, 
15.10, 18.35, 23.45 Все на 
Матч! 12+. 9.00 Х/ф «Забой-
ный реванш» 16+. 11.20 Авто-
спорт. G-Drive 0+. 12.25 Фут-
бол. Россия - Казахстан 0+. 
13.40 Гандбол. ЦСКА - «Ро-
стов-Дон» (Ростов-на-Дону) 
0+. 15.25 Футбол. «Кубок ле-
генд». Россия - Португалия 
0+. 16.25 Футбол. «Лейпциг» 
- «Боруссия» (Дортмунд) 0+. 
19.40 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород) 0+. 21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии 0+. 0.40 
Х/ф «Единство героев» 16+. 

5.00, 5.30, 6.10, 
6.45, 7.25, 8.15 Т/с 
«Такая работа» 

16+. 9.00 Светская хрони-
ка 16+. 10.05 Они потряс-
ли мир 12+. 10.55, 11.45, 
12.40, 13.40 Т/с «Наводчи-
ца» 16+. 14.35, 15.25, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.10, 22.55 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 0.55 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+.

5.25, 6.10 Х/ф «Я 
шагаю по Москве» 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.00 

Играй, гармонь любимая! 
12+. 7.40 Часовой 12+. 8.15 
Здоровье 16+. 9.20 Непу-
тевые заметки 12+. 10.15 
Д/ф «1812. Бородино» 12+. 
11.20, 12.15 Видели видео? 
0+. 13.35 Д/ф «Песня моя - 
судьба моя» 12+. 14.40 Х/ф 
«Судьба резидента» 12+. 
17.40 Свои 16+. 19.05 Голос 
60+. Новый сезон 12+. 21.00 
Время. 22.35 Х/ф «Тобол» 
16+. 0.25 Д/ф «Петр Пер-
вый... На троне вечный был 
работник» 12+. 

5.35, 3.15 Х/ф 
«Нелёгкое счастье» 

12+. 7.15 Устами младенца 
12+. 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 Когда все 
дома 12+. 9.25 Утренняя по-
чта 12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00, 17.00 Вести. 11.50 
Большие перемены 16+. 
12.55 Т/с «И шарик вернёт-
ся» 12+. 18.00 Песни от всей 
души 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Любовь на сене» 16+. 

5.10 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+. 

6.45 Центральное телевиде-
ние 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 10.55 Чудо тех-
ники 12+. 11.55 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.00 Однажды... 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 18.00 
Новые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Ты супер! Новый сезон 6+. 
22.40 Звезды сошлись 16+. 
0.10 Основано на реальных 
 событиях 16+. 

6.30 М/ф «Король 
и дыня». «Василиса 
Микулишна» 16+. 

7.10 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» 0+. 9.20 Обык-
новенный концерт 16+. 9.50 
Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк 16+. 
10.35 Большие и маленькие 
16+. 12.40 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Иван Ра-
тиев 16+. 13.10 Игра в бисер 
16+. 13.50 Д/ф «Элементы» 
с Александром Боровским. 
Метро периода «оттепели» 
и современный стиль» 16+. 
14.20 Х/ф «Подкидыш» 0+. 
15.30 Д/ф «Александр Ширя-
ев. Запоздавшая премьера» 
16+. 16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+. 
17.10 Пешком... 16+. 17.40 
Передача знаний 16+. 18.35 
Романтика романса 16+. 
19.30 Новости культуры. 
20.10 85 лет со дня рождения 
Иосифа Кобзона. «Песни раз-
ных лет» 16+. 21.15 Х/ф «Дол-
гая счастливая жизнь» 16+. 
22.30 16+. 1.10 Х/ф  «Зеленый 
 огонек» 6+. 

6.00 Смешан-
ные единоборства 
16+. 8.00, 9.10, 

11.55, 15.25, 18.30 Ново-
сти. 8.05, 12.00, 15.30, 23.45 
Все на Матч! 12+. 9.15 Х/ф 
«Легенда» 16+. 12.30 Авто-
спорт. G-Drive 0+. 13.25 Рег-
би. «Красный Яр» (Красно-
ярск) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) 0+. 15.55 Футбол. 
«Кубок легенд». Финал 0+. 
16.55 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Чехов) - «Виктор» 
(Ставрополь) 0+. 18.35 По-
сле футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+. 19.40 Фут-
бол. «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) - «Спартак» (Москва) 0+. 
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 0+. 0.40 Х/ф «Един-
ство  героев-2» 16+. 

5.00, 5.50, 6.35, 
7.30, 1.50, 2.30, 3.20, 
4.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 

16+. 8.20, 9.20 Х/ф «Отстав-
ник» 16+. 10.15 Х/ф «Отстав-
ник-2. Своих не бросаем» 
16+. 12.10 Х/ф «Отставник-3» 
16+. 14.10, 15.10 Х/ф «От-
ставник. Позывной «Бродя-
га» 16+. 16.15, 17.05, 17.50, 
18.30, 19.30, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.40, 0.30, 1.15 
Т/с «След» 16+.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 (выкупную цену), определенной по итогам аукциона 

в срок, указанный 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 (выкупной цены), последствиях уклонения или отказа от подписания 
протокола об итогах аукциона, договора аренды;

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

ем земельного участка посредством осмотра в порядке, установленном извещением о проведении 
аукциона.

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

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

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.

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-

щих к Участку территориях, 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 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 обязательству) и 
осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обяза-
тельства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.

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

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

10. Подписи Сторон
 Арендодатель     Арендатор
_____________________________   __________________________ 

Договор аренды земельного участка №______
(Окончание. Начало – на 3–4-й стр.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫХ
♦ ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.  74

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011).  65

УСЛУГИ

♦ ПСИХОЛОГ Марина Губенко (все со-
ответствующие документы имеются). Тел. 
8(916)2851888 (ОГРН 306232030500024). 
 72

♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и др.) 
.ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  70

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  67

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059). 
 69

♦ ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. 
Тел.: 8(928)4905922, 8(919)4271194 (ОГРН 
310151008200012).  71
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