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ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»

РАБОЧИЙ  ВИЗИТ

6 +

ОБСУДИЛИ  ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ  РЕСПУБЛИКИ
12 ноября в Северную Осетию с ра-

бочим визитом прибыл заместитель 
Председателя Правительства РФ 
Александр Новак. Вместе с Главой 
РСО-Алания Сергеем Меняйло, члена-
ми республиканского правительства 
вице-премьер посетил ряд объектов 
социальной инфраструктуры, кото-
рые за последние годы построены и 
отремонтированы в рамках госпро-
грамм и нацпроектов на территории 
г. Владикавказа.

А. Новак ознакомился с работой откры-
того на днях республиканского Центра 
выявления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов детей и молоде-
жи «Вершина». Эта крупная образова-
тельная площадка создана благодаря 
федеральному проекту «Успех каждого 
ребенка» нацпроекта «Образование». 
Центр отвечает современным стандар-
там российского образования. Одновре-
менно здесь могут обучаться 250 уче-
ников 5 – 11 классов. А. Новак высоко 
оценил созданные в центре условия для 
одаренных детей, пожелал воспитанни-
кам и педагогам успехов. 

Вице-премьер Правительства также 
проинспектировал ход реконструкции 
республиканского стадиона «Спартак». 
В настоящее время выполнено 25% объ-
ема запланированных работ. До конца го-
да, как сообщил министр строительства 
и архитектуры РСО-Алания Константин 
Моргоев, задача подрядчика – обеспе-
чить 45% строительной готовности. 

Работы на стадионе «Спартак» ведут-
ся в рамках государственной программы 
«Развитие физической культуры и спор-
та в РСО-Алания». После завершения 
работ футбольная арена сможет прини-
мать матчи РПЛ. Сдача объекта заплани-
рована на 1 июля 2023 года. Он рассчи-
тан на 14800 посадочных мест. 

Вице-премьер также ознакомился с 
обновленным зданием филармонии, ко-
торый в 2016 году силами региональной 
власти и фондом Валерия Гергиева был 
капитально реконструирован и стал вме-
сте с Северо-Осетинским театром оперы 
и балета филиалом петербургского Ма-
риинского театра. 

В этот же день состоялась трехсторон-
няя рабочая встреча заместителя Пред-
седателя Правительства РФ Александра 
Новака, полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Юрия Чайки и 
Главы РСО-Алания Сергея Меняйло. 

Стороны обсудили актуальные вопро-
сы социально-экономического развития 
РСО-Алания, в том числе ход исполне-
ния поручений Президента России и ре-
ализацию приоритетных нацпроектов. 

Было отмечено, что Правительство 
России поставило задачу по комплекс-
ному социально-экономическому разви-
тию СКФО, повышению инвестиционной 
привлекательности региона, реализации 
крупных инвестиционных и националь-
ных проектов, а также госпрограмм. 

Речь шла и о ходе реализации в Север-
ной Осетии прорывных проектов в обла-
сти промышленности, сельского хозяй-
ства, туризма и других сферах. Об эта-
пах исполнения планов рассказал Глава 
РСО-Алания Сергей Меняйло. 

Также участники встречи обсудили ра-
боту по формированию плана туристи-
ческого кластера, возведению и рекон-
струкции ряда объектов социальной ин-
фраструктуры, в том числе включенных 
в перечень мероприятий по комплексно-
му развитию Беслана и Владикавказа.

К  1100-ЛЕТИЮ  КРЕЩЕНИЯ  АЛАНИИ

ПАТРИАРХ  КИРИЛЛ  ОСВЯТИЛ  КАФЕДРАЛЬНЫЙ  СОБОРПАТРИАРХ  КИРИЛЛ  ОСВЯТИЛ  КАФЕДРАЛЬНЫЙ  СОБОР

По завершении чина освящения Предстоя-
тель Русской церкви совершил Божественную 
литургию, а также вручил церковные награды. 

Во внимание к трудам на благо Святой Церк-
ви и в связи с 1100-летием крещения Алании 
Патриарх Кирилл вручил Главе РСО-Алания 
Сергею Меняйло и Председателю Правитель-
ства РСО-Алания Борису Джанаеву ордена 
благоверного князя Даниила Московского 
II степени. Вице-премьер Лариса Туганова 
удостоена ордена преподобной Евфросинии 
Московской III степени. Депутат Госдумы РФ 
Артур Таймазов, министр культуры РСО-Ала-
ния Эдуард Галазов и Глава Северной Осетии 
в 2016 – 2021 гг. Вячеслав Битаров отмечены 
орденами благоверного князя Даниила Мо-
сковского III степени. 

В дар храму Патриарх Кирилл также пере-
дал икону Божией Матери «Умягчение злых 
сердец». 

Предстоятель Русской церкви обратился к 
собравшимся со словами: 

– Пусть Господь хранит вас, укрепляет в ве-
ре, пусть умножаются наши приходы, пусть 
больше добра совершают люди, которые на-
зывают себя православными, и дай Бог, чтобы 
служение церкви на Кавказе содействовало 
ещё большему укреплению мира, взаимопо-
ниманию между разными народами. Хотел бы 
также поблагодарить руководство республики 
за их участие в церковной жизни, за создание 
благоприятных условий для православной 
церкви, за их труды по преодолению всяких 
трудностей. Дай Бог вам мудрости и крепости 
сил поддерживать добрые отношения между 

народами, живущими на Северном Кавказе. 
Затем состоялась встреча патриарха Мо-

сковского и всея Руси Кирилла, заместите-
ля Председателя Правительства РФ Алек-
сандра Новака, полпреда Президента РФ в 
 СКФО Юрия Чайки, председателя Либераль-
но-демократической партии России Леонида 
Слуцкого, Главы РСО-Алания Сергея Меняй-
ло, управляющего делами Московской Патри-
архии митрополита Воскресенского Дионисия 
и архиепископа Владикавказского и Аланско-
го Герасима. 

На встрече обсуждались вопросы взаимо-
действия Церкви и госструктур в социальной 
области, в укреплении традиционных духов-
но-нравственных ценностей, нынешнее состо-
яние межконфессионального диалога. 

Глава субъекта особо подчеркнул значи-
мость приезда Патриарха Кирилла в регион. 

– Ваш приезд – одно из важнейших собы-
тий празднования 1100-летия крещения Ала-
нии. Он имеет огромное значение не только 
для Северной Осетии, но и для всего Кавказа. 
Благодарю вас за визит и внимание к нашему 
региону, – сказал С. Меняйло. 

Святейший Патриарх Кирилл, Ю. Чайка, Л. 
Слуцкий и С. Меняйло посетили школу №1 г. 

Беслана, где в 2004 году произошёл теракт.
Предстоятель Русской церкви посетил стро-

ительную площадку Международного культур-
но-патриотического центра «Беслан. Школа 
№1». В будущем центре разместят экспози-
цию, посвященную Бесланской трагедии. Он 
осмотрел также строящийся Храм новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской, кото-
рый находится на территории школы. 

Глава Русской православной церкви отслу-
жил заупокойную литию у Поклонного креста 
на месте теракта, а также сказал слова уте-
шения пострадавшим в теракте и представи-
телям комитета «Матери Беслана». 

– Невозможно забыть это страшное собы-
тие. Я приношу глубочайшие соболезнования 
родственникам погибших. Пусть Господь дает 
вам силы, – сказал Патриарх. 

Затем делегация направилась на мемори-
альное кладбище «Город ангелов», где по-
коятся жертвы теракта. Присутствовавшие 
возложили цветы к памятнику сотрудникам 
спецподразделений, погибшим при осво-
бождении заложников. Здесь же, у Мемори-
ала невинно убиенным детям, состоялось 
возглашение «Вечной памяти» погибшим в 
результате теракта.

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл 13 ноября совершил 
чин великого освящения кафедрально-
го собора святого великомученика Геор-
гия Победоносца во Владикавказе. Ме-
роприятие приурочено к празднованию 
1100-летия крещения Алании.

На церемонии присутствовали Глава 
РСО-Алания Сергей Меняйло, а также го-
сти республики: заместитель Председа-
теля Правительства РФ Александр Новак, 
полномочный представитель Президента 
РФ в СКФО Юрий Чайка, Президент Респу-
блики Южная Осетия Алан Гаглоев и др. 

Глава АМС акцентировал внимание на необхо-
димости продолжить работу по регистрации пра-
ва собственности на объекты водоснабжения, га-
зоснабжения, электросетевого хозяйства и бес-
хозяйные объекты.  Также следует продолжить 
оформление в муниципальную собственность 
объектов водоснабжения и водоотведения.  

 Предстоит решить вопрос о выделении 
площадей для Центра занятости населения 
в пределах 250-300 кв. м. Рассматривались 
приемлемые варианты.  

На совещании отмечена хорошая организа-
ция проведенных 9 ноября командно-штабных 
учений по гражданской обороне.

Речь также шла об оптимизации меропри-
ятий по озеленению населенных пунктов с 
целью рационального использования денеж-
ных средств при приобретении посадочного 
материала с учетом климатических особен-
ностей Моздокского района.

Необходимо, по опыту прежних лет, достой-
но провести в районе День инвалидов, который 
отмечается 3 декабря. В рамках мероприятий 
будет дан благотворительный концерт силами 
детей-инвалидов. Творческую акцию детей с 

ОВЗ планируется всесторонне поддержать, в 
том числе приобретая билеты на их концерт. 

На постоянном контроле – оказание помощи 
семьям мобилизованных, а также военнослужа-
щим, получившим ранения в ходе СВО и прохо-
дящим лечение в учреждениях здравоохранения. 

В стадии решения – вопрос оснащения но-
выми котлами и насосами системы отопления 
Притеречной участковой больницы. 

Следует взять под контроль ситуацию с раз-
мещением и эксплуатацией рекламных кон-
струкций на территории райцентра и других 
населенных пунктов. 

Нужно форсировать подготовку полного пакета 
документов для строительства объектов, запла-
нированного на 2023 год: детской художествен-
ной школы, здания КЦСОН, приюта для животных 
без владельцев, а также для ремонта трех дорог.

Р. Адырхаев заострил внимание на необхо-
димости тщательной подготовки и результатив-
ного проведения общерайонного субботника, 
который состоится 19 ноября.   

На совещании рассматривались также дру-
гие вопросы, ответственные лица получили за-
дания, определены сроки исполнения. 

В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

РЕГИСТРАЦИЯ  ОБЪЕКТОВ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ПРОВЕДЕНИЕ  СУББОТНИКА…

Эти и другие вопросы рассматривались 14 ноября на аппаратном сове-
щании под председательством главы АМС района Руслана Адырхаева. 

ОНЛАЙН-ШКОЛА  
ПО  ПОДГОТОВКЕ  К  ЕГЭ
Второй год подряд у выпускников школ 

Северной Осетии есть уникальная воз-
можность присоединиться к проекту 
«Онлайн-школа по подготовке к ЕГЭ». 
Лучшие педагоги республики, в том чис-
ле преподаватели вузов, подготовили по 
11 учебным предметам дополнительные 
занятия, которые помогут школьникам 
подготовиться к ЕГЭ. 

«Проект запустили в прошлом году по по-
ручению Главы РСО-Алания Сергея Меняй-
ло. Главная задача заключалась в создании 
условий для бесплатной дополнительной 
подготовки выпускников к ЕГЭ. Составлено 
расписание занятий, которые можно посмо-
треть как в онлайн-режиме, так и в записи. 
Обязательные русский язык и математика 
не пересекаются по времени с предметами 
по выбору. Все занятия проходят в интерак-
тивной форме: слушатели могут задавать 
вопросы педагогам. Думаю, онлайн-школа 
будет полезна не только 11-классникам, но и 
учащимся 10-х классов, а также учителям», 
– рассказала министр образования и науки 
республики Элла Алибекова.

Занятия проходят в онлайн-режиме, за-
тем после обработки выставляются на сай-
те Минобрнауки РСО-Алания http://mon.
alania.gov.ru/pages/5389, что позволяет еще 
раз просмотреть или повторить материал.
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ВАЖНО!

Теперь электросамокаты, электро-
скейтборды, гироскутеры, сегвеи, 
моноколёса и другие аналогичные 
устройства получили особый статус – 
средства индивидуальной мобильно-
сти. Перемещаться на них можно со 
скоростью не более 25 км/ч. При этом 
масса такого электротранспорта, на 
котором разрешается передвигаться 
по тротуарам, вело- и пешеходным 
дорожкам, не должна превышать 35 кг. 

Движение электросамокатов и дру-
гих средств индивидуальной мобиль-
ности будет регулироваться специаль-
ными дорожными знаками. Речь идёт о 
разрешении, ограничении или запрете 
перемещения на таком транспорте в 
тех или иных зонах. Решение об уста-
новке знаков будут принимать мест-
ные власти в зависимости от места и 
наличия дорожной инфраструктуры. 

При совместном передвижении пе-
шеходы получают приоритет. Водители 

ОБ  ИЗМЕНЕНИЯХ  В  ПРАВИЛАХ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ
Правительство РФ утвердило изменения в Правила до-

рожного движения (ПДД), которые касаются в том числе 
езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых 
дорожных знаков и парковок.

средств индивидуальной мобильности 
должны будут рассчитывать свою ско-
рость, исходя из этого приоритета. Для 
пересечения дороги по пешеходному 
переходу пользователям гироскутеров, 
сегвеев и аналогичных устройств необ-
ходимо будет спешиваться.

На электросамокатах любой массы 
разрешается ездить по правому краю 
проезжей части дорог. Но делать это 
можно людям старше 14 лет и там, где 
максимальная скорость движения огра-
ничена 60 км/ч, а также разрешено дви-
жение велосипедистов. Самокат или 
другое устройство, двигающееся по до-
роге, должны иметь тормозную систему 
и фары белого и красного цветов.

Новый статус не распространяется на 
обычные самокаты и роликовые коньки. 
Люди, использующие их, по-прежнему 
приравниваются к пешеходам. Новым 
постановлением правительства введён 
полный запрет движения, остановки и 

стоянки на направляющих островках и 
островках безопасности. 

Также постановлением утверждены 
два новых дорожных знака. Один из них 
обозначает зарядку для электромоби-
лей, а второй информирует о запрете 
движения автобусов. При этом данный 
знак не запрещает движение автобусов, 
следующих по маршрутам обществен-
ного транспорта, и школьных автобусов. 
Кроме того, у знаков платной парковки 
и парковки для инвалидов появится но-
вый облик. В первом случае к традици-
онной букве P добавится изображение 
монет. Во втором – рядом с этой буквой 
появится стилизованное изображение 
инвалида-колясочника. 

Ещё одно нововведение – визуаль-
ное разделение зон платной и бес-
платной парковок. Теперь зоны плат-
ной парковки будут обозначаться си-
ними линиями, а бесплатной – белы-
ми. Такая разметка поможет автолю-
бителям быстрее ориентироваться 
при выборе парковочного места.

Информация – с официального 
сайта Правительства РФ

http://government.ru/.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой района проведена 
проверка исполнения законов о про-
филактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних КДН 
и ЗП, ПДН, иными органами и учреж-
дениями. Проверкой на территории 
района выявлены нарушения испол-
нения законов о профилактике пра-
вонарушений несовершеннолетних 
отделением ПДН Отдела МВД России 
по Моздокскому району РСО-Алания.

Так, установлено, что в части про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, 
согласно отчету по администра-
тивной практике ПДН за 9 месяцев 
2022 года, на учет в ПДН поставле-
на К. от 27.04.2022 г., однако сведе-
ния о постановке её на учёт отсут-
ствуют в журнале учёта регистра-
ции родителей и иных законных 
представителей подростков, состо-
ящих на учёте в ПДН ОВД.

Кроме того, отсутствуют в жур-
нале учета регистрации родителей 
и иных законных представителей 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете в ПДН ОВД, сведения от-
носительно постановки на учет Б., 
который согласно отчету по адми-
нистративной практике ПДН за 9 
месяцев 2022 года поставлен на 
учет в ПДН 08.06.2022 года.

С момента постановки на учет не-
совершеннолетнего П. от 20.08.2022 
г. по настоящее время, согласно учет-
но-профилактической карточке на 
подростка, не проведено ни одного 
профилактического мероприятия. 
Таким образом, с ним не ведется про-
филактическая работа, а цели преду-
преждения не достигаются.

Присутствует формальный подход 
при сборе административных мате-
риалов и направлении дел об ад-
министративных правонарушениях 
в КДН и ЗП, о чем свидетельствует 
количество возвращенных админи-
стративных материалов. Так, за ис-
текший период 2022 года КДН и ЗП 
возвращен 21 материал для устра-
нения недостатков в ПДН. 

Кроме того, 4 материала о привле-
чении к административной ответ-

ственности прекращены за истече-
нием срока давности, 6 материалов 
прекращены по иным основаниям, 
предусмотренным законом.

Указанное свидетельствует о не-
эффективной работе и формальном 
подходе при привлечении к ответ-
ственности несовершеннолетних за 
совершённые ими правонарушения.

Проведенной проверкой установ-
лены нарушения и в части поста-
новки на профилактический учет 
несовершеннолетних. Так, несовер-
шеннолетний Ш. поставлен на про-
филактический учет 19.09.2022 г. на 
основании п. 49.1.3 приказа №845 
МВД РФ от 15.10.2013 г. за совер-
шение правонарушения, в том чис-
ле до достижения возраста, с кото-
рого наступает административная 
ответственность. Указанный несо-
вершеннолетний привлечен к адми-
нистративной ответственности за 
употребление алкогольных напитков 
по ч. 1 ст. 20.20, тогда как на профи-
лактический учет с заведением УПК 
согласно п. 49.1.2 ставятся несовер-
шеннолетние, употребляющие алко-
гольную и (или) спиртосодержащую 
продукцию; аналогичное выявлено 
при постановке на учет П. и М.

Постановка на учет с заведением 
УПК и УПД оформляется в течение 
5 дней с момента получения сотруд-
ником ПДН документов, являющих-
ся основанием для постановки на 
профилактический учет. Так, упо-
требление Ш. алкогольной продук-
ции выявлено сотрудниками ПДН 
05.08.2022 г., а на профилактический 
учет с заведением УПК он поставлен 
19.09.2022 г. Употребление несовер-
шеннолетним П. алкогольной продук-
ции выявлено 11.08.2022 г., тогда как 
он поставлен на профилактический 
учет с заведением УПК 30.09.2022 г. 

В связи с указанными нарушения-
ми прокуратурой района в адрес ру-
ководителя Отдела МВД России по 
Моздокскому району РСО-Алания 
01.11.2022 г. внесено представление 
об устранении нарушений закона.

А. САЛКАЗАНОВ, 
помощник прокурора района. 

ПРОВЕРКА  В  ЧАСТИ  ПРОФИЛАКТИКИ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

СОВЕТЫ  САДОВОДАМ

В нашей районной газете было 
размещено сообщение админи-
страции города о том, что намеча-
ется провести субботник по бла-
гоустройству и озеленению Моз-
дока. Нет сомнения в том, что эту 
информацию через другие виды 
оповещения, в том числе и в соц-
сетях, доведут до тех граждан, кто 
не читает районную газету. 

И вот недавно ко мне обрати-
лась женщина, имеющая земель-
ный участок, или как мы его на-
зываем, «дачу»: «Что лучше для 
деревьев – белить их весной в дни 
субботников или осенью? Прояс-
ните, Александр Михайлович!».

Проясняю. Действительно, у нас 
принято деревья белить весной, вы-
деляется немало средств, ведь белят 
одновременно и столбы, и бордюры, и 
всякие колышки. Вроде как красиво, све-
жо смотрится… Только надолго ли эта 
красота? Смоется дождями, развеется 
ветрами. Весенняя побелка деревьев 
вроде бы дело привычное, но особой 
пользы от неё в это время года нет.

А вот побелка поздней осенью, 
когда листва вся опадает, очень 
нужна для отражения солнечных 

КОГДА  ЖЕ  БЕЛИТЬ  ДЕРЕВЬЯ – ВЕСНОЙ  ИЛИ  ОСЕНЬЮ?

лучей, очень ярких в нашей зоне в 
феврале-марте. Камбий, залегаю-
щий под корой (а это самая важная 
ткань для жизни и роста деревьев), 
при нагревании прямыми лучами 
солнца может выйти из состояния 
покоя и станет крайне уязвимым 
в морозные ночи. Отсюда – самые 
разнообразные повреждения штам-
ба и ветвей: и отслаивание коры, и 
ожоги, и глубокие трещины. 

Лучше белить деревья в ноябре, да-

же можно в декабре в нашей зоне. А 
чтобы побелка не смылась до весны, 
в раствор извести добавляют либо 
столярный клей, либо покупают в са-
довом магазине специальную смесь. 

А ещё проще и намного эффектив-
нее заменить побелку обвязкой. По-
дойдёт любой светлый синтетический 
материал, проницаемый для воздуха 
и не задерживающий влагу. К тому же 
обвязка защитит кору от грызунов.

А. ПРОКОПОВ.

Рассмотрев Протест «в порядке 
надзора на решение Собрания пред-
ставителей Малгобекского сельско-
го поселения от 27.11.2019 г. №21» 
от 17.03.2022 г. №19-2022 прокура-
туры Моздокского района, руковод-
ствуясь изменениями, внесенными 
в Налоговый  кодекс Российской Фе-
дерации Федеральными законами от 
29.09.2019 г. №325-ФЗ, от 02.07.2021 
г. №305-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», в целях приве-
дения нормативного правового акта 
в соответствие с действующим феде-
ральным законодательством Собра-
ние представителей Малгобекского 
сельского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания пред-
ставителей Малгобекского сельского 
поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания 
от 27.11.2019 г. №21 «Об установле-
нии земельного налога на территории 
Малгобекского сельского поселения»  
следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.4  пункта 3 изло-
жить в новой редакции:

 «3.4. Налог, подлежащий уплате по 
истечении налогового периода, упла-
чивается налогоплательщиками-ор-

ганизациями не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым 
периодом.».

1.2. Пункт 5 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

« - религиозные организации, в отно-
шении принадлежащих им земельных 
участков, на которых расположены 
здания, строения и сооружения рели-
гиозного и благотворительного назна-
чения, а также земельных участков, 
предназначенных для размещения 
указанных объектов.».

2. Настоящее решение подлежит 
опубликованию (обнародованию) пу-
тем размещения на стенде в здании 
Администрации местного самоуправ-
ления Малгобекского сельского посе-
ления по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, с. Малгобек, ул. Совет-
ская, 33, на официальном сайте АМС 
Малгобекского сельского поселения 
по адресу: www.ams-malgobek.ru , в 
районном печатном издании – газете 
«Моздокский вестник».       

3. Главе Администрации местного 
самоуправления Малгобекского сель-
ского поселения Моздокского района 
представить настоящее решение в 
налоговые органы для регистрации в 
установленные сроки.

Глава Малгобекского сельского 
поселения З.М. КУСОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Малгобекского  сельского 
поселения Моздокского района Республики 
Северная  Осетия-Алания №1  от  17.10.2022  г. 

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  РЕШЕНИЕ  СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МАЛГОБЕКСКОГО  СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  ОТ  27.11.2019  Г.  №21 
«ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛЬНОГО  НАЛОГА  НА  ТЕРРИТОРИИ  

МАЛГОБЕКСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ»

Согласно ст. 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Адми-
нистрация местного самоуправления 
Моздокского района РСО-Алания 
информирует о поступивших заяв-
лениях о предварительном согла-
совании предоставления в аренду 
земельных участков с видом разре-
шенного использования:

 – «Жилая застройка», «Для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; 
производство сельскохозяйственной 
продукции; размещение гаража и 
иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных 
животных, площадью 1678,0 кв. м, 
местоположение: Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский 

район, с. Троицкое, у задней межи зе-
мельного участка по ул. Садовой, 59;

– «Жилая застройка», «Для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого до-
ма; производство сельскохозяй-
ственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельско-
хозяйственных животных, площа-
дью 1210,0 кв. м, расположенный 
по адресу: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, 
с. Троицкое, ул. Степная,102 «а»;

– «Сельскохозяйственное исполь-
зование», «Растениеводство», осу-
ществление хозяйственной дея-
тельности, связанной с выращива-
нием сельскохозяйственных куль-

тур, площадью 501662,0 кв. м, ме-
стоположение: Республика Север-
ная Осетия-Алания, Моздокский 
район, ст. Терская, у левой межи 
земельного участка с кадастровым 
номером 15:01:0403003:54.

Прием граждан для ознакомления 
со схемой расположения земельно-
го участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный 
участок, и заявлений на предостав-
ление в аренду указанных земель-
ных участков осуществляется в 
электронной или письменной форме 
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, 
каб. №1 (адрес электронной почты 
- zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до 
13.00 с понедельника по четверг, в 
течение 20 дней от даты публикации 
настоящего объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  СООБЩАЕТ

Согласно ст. 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Адми-
нистрация местного самоуправления 
Моздокского района РСО-Алания 
информирует о поступивших заяв-
лениях по предоставлению в арен-
ду гражданам земельных участков с 
видом разрешенного использования:

«Для индивидуального жилищ-
ного строительства», площадью 
1000,0 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, ст.  Лу-
ковская, у северо-западной окра-
ины населенного пункта (участок 
ЗУ 22), с кадастровым номером 
15:01:0305001:2803»;

– «Для индивидуального жилищ-
ного строительства», площадью 
1000,0 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, ст. Луков-
ская, у северо-западной окраи-
ны населенного пункта (участок 
ЗУ 23), с кадастровым номером 
15:01:0305001:2800»;

– «Для индивидуального жилищно-
го строительства», площадью 1000,0 
кв.м, местоположение: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, ст. Луковская, у се-
веро-западной окраины населенного 
пункта (участок ЗУ 24), с кадастро-
вым номером 15:01:0305001: 2802».

Ознакомиться с местоположени-
ем земельных участков вы можете 
посредством публичной кадастро-
вой карты Росреестр РФ, в течение 
10 дней от даты публикации насто-
ящего объявления. 

Прием граждан для подачи заяв-
лений на предоставление в арен-
ду указанных земельных участков 
осуществляется в электронной 
или письменной форме по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 
(адрес электронной почты - zem.
otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с 
понедельника по четверг, в течение 
10 дней от даты публикации насто-
ящего объявления.

*  *  *



Понедельник, 21 ноября Вторник, 22 ноября Среда, 23 ноября Пятница, 25 ноября Суббота, 26 ноября Воскресенье, 27 ноябряЧетверг, 24 ноября
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TV – НЕДЕЛЯ

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Шифр» 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 главном 
12+. 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 минут 
12+. 14.55 Кто против? 12+. 
16.30 Малахов 16+. 21.20 
Т/с «Баренцево море» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Судь-
ба человека с Борисом Кор-
чевниковым 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, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 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 «Спецбат» 16+. 
22.10, 0.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+. 0.35 «Последний 
герой» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 16+. 
7.05 Легенды мирового кино 
16+. 7.35 Х/ф «Друг Тыман-
чи» 0+. 8.50 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+. 
9.15 Черные дыры. Белые 
пятна 16+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10, 0.20 ХХ век. 
Мария Миронова, Евгений 
Леонов, Ольга Аросева, Ми-
хаил Пуговкин в юмористи-
ческих миниатюрах «Корот-
кие истории» 16+. 12.00, 1.05 
Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+. 
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
12+. 13.20 Д/ф «Исцеление 
храма» 16+. 14.05 Линия жиз-
ни 16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Арт 16+. 15.20 Агора. 
Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким 16+. 16.25 Х/ф «Приклю-
чения Тома Сойера и Гекль-
берри Финна» 0+. 17.40 К 
160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Компо-
зиторы. П. Чайковский. Сим-
фония №5 16+. 18.35, 1.35 
Д/ф «Дети Солнца. Ацтеки» 
16+. 19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Правила жизни 16+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.50 Д/ф «Усадьба Мар-
фино. Советский Голливуд» 
16+. 21.30 Сати. Нескучная 
классика... 16+. 23.05 Сокро-
вища Московского Кремля 
16+. 2.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов» 16+. 

6.00, 9.05, 12.15 
Новости.  6 .05 , 
0.00 Все на Матч! 

12+. 9.10 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Катар-Эк-
вадор. Трансляция из Ката-
ра 0+. 11.15 «Оазис Футбо-
ла». 12.20 Матч! Парад 0+. 
12.45 Х/ф «Пеле» 12+. 15.00, 
18.00, 21.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! 15.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. Ан-
глия-Иран. Прямая транс-
ляция из Катара. 18.45 Фут-
бол. Чемпионат мира-2022. 
Сенегал-Нидерланды. Пря-
мая трансляция из Катара. 
21.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. США-Уэльс. Пря-
мая трансляция из Катара. 
0.45 Футбол после полуночи 
16+. 1.10 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Англия-Иран. 
 Трансляция из Катара 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.15, 

6.55, 7.45, 8.40, 9.30, 10.15, 
11.10, 12.05 Т/с «Легавый-2» 
16+. 8.55 Знание - сила 0+. 
13.30, 4.35 Х/ф «Шугалей» 
16+. 15.40, 16.40, 18.00, 
18.10, 19.05 Т/с «Телохра-
нитель» 16+. 19.55, 20.45, 
21.35, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 22.25, 23.15 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 3.05 
Т/с «Детективы» 16+. 

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Шифр» 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 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 Кто 
против? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Баренцево 
море» 16+. 22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
1.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 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, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 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 «Спец-
бат» 16+. 22.10, 0.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+. 0.30 Д/с 
 «Англия-Россия. Коварство 
без любви. Кривое зеркало 
короны» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 16+. 7.35, 16.30 Х/ф 
«Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна» 
0+. 8.50, 2.20 Цвет време-
ни 16+. 9.05, 23.05 Сокро-
вища Московского Кремля 
16+. 10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.20 ХХ век. Творческий 
вечер Игоря Владимирова в 
Концертной студии «Останки-
но» 16+. 12.20 Дороги старых 
мастеров 16+. 12.30, 22.15 Т/с 
«Тихий Дон» 12+. 13.20 Про-
винциальные музеи России. 
Ялта 16+. 13.50 Д/ф «Пер-
вые в мире. Дальноизвещаю-
щая машина Павла Шиллин-
га» 16+. 14.05 Линия жизни 
16+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+. 15.20 Эрми-
таж 16+. 15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 16+. 17.40 К 
160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Компо-
зиторы. С. Прокофьев. Сим-
фония №5 16+. 18.35, 1.25 
Д/ф «Дети Солнца. Инки» 
16+. 19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Правила жизни 16+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.50 Искусственный 
отбор 16+. 21.30 Белая сту-
дия 16+. 2.30 Провинциаль-
ные музеи России. Ялта 16+. 

6.00, 9.05, 12.15 
Новости. 6.05, 0.00 
Все на Матч! 12+. 

9.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Сенегал-Нидерлан-
ды. Трансляция из Катара 
0+. 11.15 «Оазис Футбола». 
12.20 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Обзор 0+. 12.45 Фут-
бол. Чемпионат мира-2022. 
Аргентина-Саудовская Ара-
вия. Прямая трансляция из 
Катара. 15.00, 18.00, 21.00 
Катар 2022 г. Все на Футбол! 
15.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Дания-Тунис. Пря-
мая трансляция из Катара. 
18.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Мексика-Польша. 
Прямая трансляция из Ката-
ра. 21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Франция-Австра-
лия. Прямая трансляция из 
Катара. 0.45 Футбол после 
полуночи 16+. 1.10 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. Ар-
гентина-Саудовская Аравия. 
Трансляция из Катара 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25 Х/ф «Шу-

галей» 16+. 6.45, 7.35, 8.25, 
9.30, 10.05, 11.05, 12.05 Т/с 
«Легавый-2» 16+. 8.55 Зна-
ние - сила 0+. 13.30 Х/ф «Шу-
галей-2» 16+. 16.05, 16.55, 
18.00, 18.20, 19.15 Х/ф 
«Орден» 12+. 20.05, 20.45, 
21.35, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 22.25, 23.15 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 3.05 
Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Шифр» 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 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 Кто 
против? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Баренцево 
море» 16+. 22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
1.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 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, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 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 «Спец-
бат» 16+. 22.10, 0.00 Т/с 
«Скорая помощь» 16+. 0.30 
Д/с  «Англия-Россия. Ковар-
ство без любви. Великая 
 подстрекательница» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости 
культуры. 6.35 Пеш-

ком... 16+. 7.05 Легенды ми-
рового кино 16+. 7.35, 16.35 
Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 
0+. 8.45 Д/ф «Первые в мире. 
Подводный крейсер Ивана 
Александровского» 16+. 9.05, 
23.05 Сокровища Московско-
го Кремля 16+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10, 0.20 Д/ф 
«Океан» 16+. 12.20 Дороги 
старых мастеров 16+. 12.30, 
22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+. 
13.20 Провинциальные му-
зеи России. Музей-усадьба 
Ф.И. Тютчева 16+. 13.50 Д/ф 
«Первые в мире. Доктор Су-
харева и «дети дождя» 16+. 
14.05 Линия жизни 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Кино 
16+. 15.20 Библейский сюжет 
16+. 15.50 Белая студия 16+. 
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы. Г. Свиридов. 
Музыка из кинофильма «Ме-
тель» 16+. 18.25 Цвет време-
ни 16+. 18.35, 1.25 Д/ф «Дети 
Солнца. Майя» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 Пра-
вила жизни 16+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 20.50 
Абсолютный слух 16+. 21.30 
Власть факта. «Иран» 16+. 
2.15 Д/ф «Первые в мире. 
Люстра Чижевского» 16+. 

6 . 0 0 ,  9 . 0 5 , 
12.15 Новости. 
6.05, 0.00 Все на 

Матч! 12+. 9.10 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
 Франция-Австралия. Транс-
ляция из Катара 0+. 11.15 
«Оазис Футбола». 12.20 Фут-
бол. Чемпионат мира-2022. 
Обзор 0+. 12.45 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. Марок-
ко-Хорватия. Прямая транс-
ляция из Катара. 15.00, 18.00, 
21.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! 15.45 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. Герма-
ния-Япония. Прямая транс-
ляция из Катара. 18.45 Фут-
бол. Чемпионат мира-2022. 
Испания-Коста-Рика. Пря-
мая трансляция из Катара. 
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Бельгия-Кана-
да. Прямая трансляция из 
Катара. 0.45 Футбол после 
полуночи 16+. 1.10 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. Ма-
рокко-Хорватия. Трансляция 
из Катара 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25 Х/ф «Шу-
галей-2» 16+. 7.35, 

8.25, 9.30, 10.10, 11.05, 12.05 
Т/с «Легавый-2» 16+. 8.55 
Знание - сила 0+. 13.30, 4.35 
Х/ф «Шугалей-3» 16+. 15.20, 
16.20, 17.25, 18.00, 18.55 
Х/ф «Батальон» 16+. 19.55, 
20.45, 21.35, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След» 16+. 22.25, 
23.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.05 Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Шифр» 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 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 Кто 
против? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Баренцево 
море» 16+. 22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
1.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 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, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 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 «Спец-
бат» 16+. 22.10, 0.00 Т/с 
«Скорая помощь» 16+. 0.30 
Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 16+. 
7.05 Легенды мирового ки-
но 16+. 7.35 Х/ф «Приклю-
чения Тома Сойера и Гекль-
берри Финна» 0+. 8.45 Д/ф 
«Забытое ремесло. Корми-
лица» 16+. 9.05, 23.05 Сокро-
вища Московского Кремля 
16+. 10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.20 ХХ век. «Интервью 
у музыки. Никита Богослов-
ский» 16+. 12.30, 22.15 Т/с 
«Тихий Дон» 12+. 13.20 Про-
винциальные музеи России. 
Череповец 16+. 13.50 Абсо-
лютный слух 16+. 14.30 Д/ф 
«Его Голгофа. Николай Вави-
лов» 16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Театр 16+. 15.20 Моя 
любовь - Россия! 16+. 15.50 2 
Верник 2 16+. 16.40 Д/ф «На-
стоящее-прошедшее. Поиски 
и находки. Емельян Пугачёв. 
«Я не ворон, я другой» 16+. 
17.10 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы. Д. Шостакович. 
Симфония №7 16+. 18.35, 
1.35 Д/ф «Секреты Колизея» 
16+. 19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Открытая книга. Виктор 
Ремизов. «Вечная мерзлота» 
16+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.50 Д/ф «Война 
и мир». Операторский ра-
курс» 16+. 21.30 Энигма. Дми-
трий Маслеев 16+. 2.30 Про-
винциальные музеи России. 
 Череповец. 16+. 

6.00 Новости. 
6.05, 0.00 Все на 
Матч! 12+. 8.20 Би-

атлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска. 9.50 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022. Бельгия-Ка-
нада. Трансляция из Катара 
0+. 11.50 «Оазис Футбола». 
12.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Швейцария-Каме-
рун. Прямая трансляция из 
Катара. 15.00, 18.00, 21.00 
Катар 2022 г. Все на Фут-
бол! 15.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Уругвай-Юж-
ная Корея. Прямая транс-
ляция из Катара. 18.45 Фут-
бол. Чемпионат мира-2022. 
 Португалия-Гана. Прямая 
трансляция из Катара. 21.45 
Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Бразилия-Сербия. 
Прямая трансляция из Ката-
ра. 0.45 Футбол после полу-
ночи 16+. 1.10 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. Швейца-
рия-Камерун. Трансляция из 
Катара 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25 Х/ф «Шу-

галей-3» 16+. 6.30, 7.15, 8.10, 
9.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«Легавый-2» 16+. 8.30 День 
ангела 0+. 8.55 Знание - сила 
0+. 13.30 Х/ф «Львиная доля» 
12+. 15.40, 16.35, 18.00, 18.05, 
19.05 Т/с «Белая ночь» 16+. 
19.55, 20.45, 21.35, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30 Т/с «След» 16+. 
22.25, 23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 16+. 
3.05 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+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 2.15 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Человек и закон 16+. 
19.45 Поле чудес 16+. 21.00 
Время. 21.45 Фантастика. 
  Финал 12+. 0.05 Д/ф «Баста. 
Моя игра» 16+. 

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, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты». 12+. 
23.45 Улыбка на ночь 16+. 
0.50 Х/ф «Непредвиденные 
обстоятельства» 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 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+. 
9.25, 10.35 Следствие вели... 
16+. 11.00 Д/с «Мусор против 
человека» 12+. 12.00 ДедСад 
0+. 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 ДНК 16+. 
17.55 Жди меня 12+. 20.00 
Т/с «Спецбат» 16+. 22.10 Т/с 
«Скорая помощь» 16+. 0.00 
Своя правда 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Х/ф «Дело за 
тобой!» 16+. 9.05 Сокрови-
ща Московского Кремля 16+. 
10.15 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» 0+. 12.05 Открытая 
книга. Виктор Ремизов. «Веч-
ная мерзлота» 16+. 12.30, 
22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+. 
13.20 Д/ф «Забытое ремес-
ло. Дворецкий» 16+. 13.35 
Власть факта. «Иран» 16+. 
14.15 Х/ф «Римский-Корса-
ков. Путь к невидимому гра-
ду» 16+. 15.05 Письма из 
провинции 16+. 15.30 Эниг-
ма. Дмитрий Маслеев 16+. 
16.10 Х/ф «Рассвет жемчу-
жины Востока» 16+. 17.15 К 
160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Компо-
зиторы. В. Гаврилин. Сим-
фония-действо «Перезвоны» 
16+. 18.45 Царская ложа 
16+. 19.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 16+. 20.50 
Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло» 16+. 
21.20 Линия жизни 16+. 
23.00 2 Верник 2 16+. 0.20 
Х/ф «Первый снег» 16+. 

6.00, 9.05, 12.15 
Новости. 6.05, 0.00 
Все на Матч! 12+. 
9.10 Футбол. Чем-

пионат мира-2022. Брази-
лия-Сербия. Трансляция из 
Катара 0+. 11.15 «Оазис Фут-
бола». 12.20 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022. Обзор 0+. 
12.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Уэльс-Иран. Прямая 
трансляция из Катара. 15.00, 
18.00, 21.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! 15.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. Ка-
тар-Сенегал. Прямая транс-
ляция из Катара. 18.45 Фут-
бол. Чемпионат мира-2022. 
Нидерланды-Эквадор. Пря-
мая трансляция из Катара. 
21.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Англия-США. Пря-
мая трансляция из Катара. 
0.45 Футбол после полуночи 
16+. 1.10 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Уэльс-Иран. 
Трансляция из Катара 0+. 

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

6.50, 7.40, 8.35, 9.30, 10.05, 
10.55 Т/с «Легавый-2» 16+. 
11.50, 13.30, 13.45 Х/ф «Ге-
ний» 16+. 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Аз воздам» 16+. 
19.50, 20.40, 21.25, 22.20 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Светская 
хроника 16+. 0.10 Они потряс-
ли мир 12+. 0.55, 1.35, 2.10, 
2.50, 3.25, 4.05, 4.40 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-5» 16+.

6.00 Доброе утро. 
Суббота 12+. 9.00 
Умницы и умни-
ки 12+. 9.45 Слово 
пастыря 0+. 10.00, 

12.00 Новости. 10.15 ПроУют 
0+. 11.10 Поехали! 12+. 12.15 
Видели видео? 0+. 14.40 Д/ф 
«Роковая любовь Саввы Мо-
розова» 12+. 16.55 Горячий 
лед. Гран-при России-2022. 
Фигурное катание. Короткая 
программа. Этап VI. 18.00 Ве-
черние новости. 18.20 Ледни-
ковый период 0+. 21.00 Время. 
21.35 Сегодня вечером 16+. 
23.15 Х/ф «Тень звезды» 12+. 
0.55 Д/с «Великие династии. 
Волконские» 12+. 

5.00 Утро России. 
Суббота 12+. 8.00 
Вести. Местное вре-

мя. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 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. 11.30 
Доктор Мясников 12+. 12.35 
Т/с «Тайны следствия» 16+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
21.00 Х/ф «Столичная штуч-
ка» 12+. 0.50 Х/ф «Обучаю 
игре на гитаре» 16+. 

5.05 Д/с «Спето в 
СССР» 12+. 5.50 Т/с 

«Инспектор Купер» 16+. 7.30 
Смотр 0+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 Поедем, поедим! 
0+. 9.20 Едим дома 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 11.00 Жи-
вая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.00 Секрет на мил-
лион 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 ЧП. Расследование 16+. 
17.00 Следствие вели... 16+. 
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+. 20.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские морозы» 
12+. 22.35 Ты не поверишь! 
16+. 23.35 Международная пи-
лорама 16+. 0.15 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 М/ф 
«Шайбу! Шайбу! 
Матч-реванш. Мете-

ор» на ринге» 16+. 8.05 Х/ф «К 
кому залетел певчий кенар» 
16+. 9.40 Обыкновенный кон-
церт 16+. 10.10 Х/ф «Мой ла-
сковый и нежный зверь» 12+. 
11.55 Земля людей. «Нивхи. 
Неунывающий народ» 16+. 
12.25 Эрмитаж 16+. 12.55 Чер-
ные дыры. Белые пятна 16+. 
13.35 Д/ф «Эффект бабочки. 
Карфаген - соперник Рима» 
16+. 14.05, 1.00 Д/ф «Альба-
трос и пингвин» 16+. 15.00 Рас-
сказы из русской истории 16+. 
15.55 Отсекая лишнее. «Пао-
ло Трубецкой. Учитель с дру-
гой планеты» 16+. 16.40 Х/ф 
«Ко мне, Мухтар!» 6+. 18.00, 
1.55 Искатели. «Гадаловские 
миллионы» 16+. 18.45 Д/ф 
«Время милосердия» 16+. 
19.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь» 6+. 21.15 Эстрада, 
которую нельзя забыть 16+. 
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+. 23.00 Х/ф 
«Угоняя лошадей» 16+. 2.40 
М/ф «Дождливая история. Ве-
ликолепный Гоша» 16+. 

6.00, 8.30 Новости. 
6.05, 12.25, 0.00 Все 
на Матч! 12+. 8.35 
Биатлон. Pari Кубок 

России. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска. 9.30 
Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Англия-США. Трансляция из 
Катара 0+. 11.35 Биатлон. Pari 
Кубок России. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансий-
ска. 12.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Тунис-Австралия. 
Прямая трансляция из Ката-
ра. 15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! 15.45 
Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Польша-Саудовская Аравия. 
Прямая трансляция из Ката-
ра. 18.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Франция-Дания. 
Прямая трансляция из Катара. 
21.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Аргентина-Мексика. 
Прямая трансляция из Катара. 
0.45 Футбол после полуночи 
16+. 1.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Тунис-Австралия. 
Трансляция из Катара 0+. 

5.00, 5.20 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-5» 16+. 6.00, 6.40, 
7.25, 8.10 Т/с «Спе-

цы» 16+. 9.00 Светская хро-
ника 16+. 10.05 Они потрясли 
мир 12+. 10.50, 11.45, 12.45, 
13.40 Т/с «Мама в законе» 
16+. 14.35, 15.40, 16.40, 17.45 
Х/ф «Практикант» 16+. 18.45, 
19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+. 
0.00 Известия. Главное 16+. 
1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 3.45, 4.20 
Т/с «Последний мент» 16+.

5.10, 6.10 Х/ф 
«Спортлото-82» 0+. 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 6.55 Играй, 

гармонь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 Здоровье 
16+. 9.20 «Мечталлион». На-
циональная лотерея 12+. 9.40 
Непутевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь своих 12+. 11.10 По-
вара на колесах 12+. 12.15 
Видели видео? 0+. 14.30 Х/ф 
«Женщины» 0+. 16.30 Горя-
чий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России-2022. Про-
извольная программа. Этап 
VI. 17.50 Д/с «Романовы» 12+. 
18.50 Д/ф «Как убили Джона 
Кеннеди» 16+. 21.00 Время. 
22.35 Что? Где? Когда? 23.45 
Д/ф  «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса» 12+. 1.35 Моя 
родословная 12+. 

5.35, 2.30 Х/ф 
«Мама выходит за-
муж» 12+. 7.15 Уста-

ми младенца 12+. 8.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 8.35 
Когда все дома 12+. 9.25 Утрен-
няя почта 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 16.00 Вести. 
11.50 Х/ф «Дом, где сердце» 
12+. 17.00, 19.00 Песни от всей 
души 12+. 18.00 Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя 
птица» 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+. 22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 1.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+. 

5.00 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+. 

6.35 Центральное телевиде-
ние 16+. 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая передача 
16+. 11.00 Чудо техники 12+. 
11.55 Дачный ответ 0+. 13.00 
 НашПотребНадзор 16+. 14.05 
Однажды... 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги не-
дели. 20.20 Суперстар! Воз-
вращение. Новый сезон 16+. 
23.25 Звезды сошлись 16+. 
0.55 Основано на реальных 
событиях 16+. 

6.30 М/ф «Кот Лео-
польд» 16+. 7.30 Х/ф 
«Ко мне, Мухтар!» 

6+. 8.50 Тайны старого черда-
ка. «Натюрморт» 16+. 9.20 Ди-
алоги о животных. Калинин-
градский зоопарк 16+. 10.00 
Передача знаний. Телевизион-
ный конкурс 16+. 10.50 Х/ф «Во 
власти золота» 16+. 12.25 Х/ф 
«Замороженное время» 16+. 
13.30 Д/ф «Элементы» с Ан-
тоном Успенским» 16+. 14.00 
100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. 
Георгий Гаранян, ансамбль 
«Мелодия» 16+. 14.50 Х/ф 
«Господин Рипуа» 16+. 16.30 
Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 16+. 17.10 Пешком... 
16+. 17.40 Д/ф «Предки наших 
предков. Венгры. В поисках 
Magna Hungaria» 16+. 18.20 
Д/ф «Зачем России оперет-
та» 16+. 19.30 Новости куль-
туры. 20.10 Д/ф «Щелкунчик». 
Обыкновенное чудо» 16+. 
20.40 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» 12+. 22.25 16+. 
0.50 Х/ф  «Атлантика» 16+. 

6 .00 Новости. 
6.05, 12.25, 0.00 Все 
на Матч! 12+. 8.50 

Биатлон. Pari Кубок России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансий-
ска. 10.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Аргентина-Мекси-
ка. Трансляция из Катара 0+. 
12.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Япония-Коста-Рика. 
Прямая трансляция из Ката-
ра. 15.00, 18.15, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! 15.30 
Футбол. FONBET Кубок Рос-
сии. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург)-«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция. 18.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. Хорва-
тия-Канада. Прямая трансля-
ция из Катара. 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. Испа-
ния-Германия. Прямая транс-
ляция из Катара. 0.45 Футбол 
после полуночи 16+. 1.10 Фут-
бол. Чемпионат мира-2022. 
Бельгия-Марокко. Трансляция 
из Катара 0+. 

5.00, 5.40, 6.20, 
7.05, 7.45, 8.35, 9.25, 
10.20, 11.15, 12.10, 

13.05, 13.55, 14.55, 15.45, 
16.45, 17.35, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+. 19.30, 20.20, 
21.05, 21.45, 22.35, 23.25, 0.05 
Т/с «След» 16+. 0.50, 1.40, 2.30, 
3.15 Х/ф «Практикант» 16+.
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Администрация местного самоуправления Моз-
докского района сообщает о проведении торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона, уполномоченный 
орган: Администрация местного 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 07.11.2022 г. №1092 «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, ст. 
Луковская, у северо-западной окраины населен-
ного пункта (участок ЗУ 93)»;

– ЛОТ №2 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 07.11.2022 г. №1094 «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, ст. 
Луковская, у северо-западной окраины населен-
ного пункта (участок ЗУ 95)»;

– ЛОТ №3 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 07.11.2022 г. №1093 «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, ст. 
Луковская, у северо-западной окраины населен-
ного пункта (участок ЗУ 87)»;

– ЛОТ №4 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 24.10.2022 г. №1035 «О проведении аукци-
она, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключения 
договора аренды земельного участка, местополо-
жение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, 
у западной окраины села (участок №16)».

Предмет торгов:
 ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:0305001:2712, площадью 1000,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-за-
падной окраины населенного пункта (участок ЗУ 
93); категория земель – «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Для 
индивидуального жилищного строительства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

– площадь 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 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии 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 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 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 Лу-
ковского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными 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: отсутствуют сети газораспре-
деления низкого давления. Необходимо строи-
тельство распределительных сетей низкого дав-
ления и установка ШГРП с подключением к под-
земному газопроводу среднего давления Ǿ57, 
проложенному к объекту по ул. Усанова, 22-г.

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 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 сетям холод-
ного водоснабжения будет возможно в случае но-
вого строительства закольцованной сети холодно-
го водоснабжения диаметром не менее 150 мм по 
ул. Краюшкина, от существующего водопровода 
Ǿ160 мм по ул. Полевой к водопроводу Ǿ110 мм 
по ул. Майской и устройством водопровода Ǿ110 
мм вдоль земельного участка с присоединением к 
проектируемому водопроводу по ул. Краюшкина. 

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 – 15983 руб. (пятнадцать тысяч девять-
сот восемьдесят три рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 3197,0 руб. (три тысячи сто девяносто 
семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 480,0 руб. (че-
тыреста восемьдесят рублей 00 копеек).

ЛОТ №2 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0305001:2707, площадью 1000,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-за-
падной окраины населенного пункта (участок ЗУ 
95); категория земель – «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Для 
индивидуального жилищного строительства». 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

– площадь 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 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии 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 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 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 Лу-
ковского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными 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: отсутствуют сети газораспре-
деления низкого давления. Необходимо стро-
ительство распределительных сетей низкого 
давления и установка ШГРП с подключением к 
подземному газопроводу среднего давления Ǿ57 
мм, проложенному к объекту по ул. Усанова, 22-г.

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 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 сетям холод-
ного водоснабжения будет возможно в случае но-
вого строительства закольцованной сети холодно-
го водоснабжения диаметром не менее 150 мм по 
ул. Краюшкина, от существующего водопровода 
Ǿ160 мм по ул. Полевой к водопроводу Ǿ110 мм 
по ул. Майской и устройством водопровода Ǿ110 
мм вдоль земельного участка с присоединением к 
проектируемому водопроводу по ул. Краюшкина. 

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 – 15983 руб. (пятнадцать тысяч девять-
сот восемьдесят три рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 3197,0 руб. (три тысячи сто девяносто 
семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 480,0 руб. (че-
тыреста восемьдесят рублей 00 копеек).

ЛОТ №3 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0305001:2704, площадью 1000,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-за-
падной окраины населенного пункта (участок ЗУ 
87); категория земель – «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Для 
индивидуального жилищного строительства». 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

– площадь 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 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии 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 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 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 Лу-
ковского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными 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: отсутствуют сети газораспре-
деления низкого давления. Необходимо стро-
ительство распределительных сетей низкого 
давления и установка ШГРП с подключением к 
подземному газопроводу среднего давления Ǿ57 
мм, проложенному к объекту по ул. Усанова, 22-г.

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 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 сетям холод-
ного водоснабжения будет возможно в случае 
нового строительства закольцованной сети хо-
лодного водоснабжения диаметром не менее 
150 мм по ул. Краюшкина, от существующего 
водопровода Ǿ160 мм по ул. Полевой к водо-
проводу Ǿ110 мм по ул. Майской и устройством 
водопровода Ǿ110 мм вдоль земельного участка 
с присоединением к проектируемому водопро-
воду по ул. Краюшкина. 

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 – 15983 руб. (пятнадцать тысяч девять-
сот восемьдесят три рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 3197,0 руб. (три тысячи сто девяносто 
семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 480,0 руб. (че-
тыреста восемьдесят рублей 00 копеек).

ЛОТ №4 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2501040:134, площадью 306,0 кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Кизляр, у западной окраины села (уча-
сток №16); 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.

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

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: отсутствуют сети газораспре-
деления низкого давления. Необходимо строи-
тельство газовой сети низкого давления.

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 
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: 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).

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 

16.11.2022 г. по 15.12.2022 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона) с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
по московскому времени ежедневно, кроме 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 
задатка.

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

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

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления претен-
денту 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 15.12.2022 
г. 17 час. 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 019033100, ОКТМО 90630425 (ЛОТ №1, 
ЛОТ №2, ЛОТ №3), 90630420 (ЛОТ №4).

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, 
16.12.2022 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 уве-
домления о принятых в их отношении решениях 
не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола.

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

В случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 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, 
20.12.2022 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 победителю 
аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы или размер 
выкупной цены определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение указанных договоров ранее, чем через де-
сять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

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

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

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.

Глава 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 стро-
ительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 
декабря текущего года путем перечисления на счёт: 

(Окончание – на 6-й стр.)
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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 ус-

ловий 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 основани-

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Подписи Сторон
 Арендодатель     Арендатор
_____________________________   __________________________

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

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

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

Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

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

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

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

Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном 
__________________ (дата) в газете ______________ года на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения 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
_______________/_____________/

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

Договор аренды земельного участка №______
(Окончание. Начало – на 4–5-й стр.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ОВЕС. Тел.: 

57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 89

УСЛУГИ

♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и др.) 
.ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  92

♦ САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы.  Тел. 
8(928)0655787 (ОГРН 318151300001592).      
 94

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  93

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059). 
 91
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