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ЧЕСТВОВАНИЕ  УЧЕНОГО, 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  ДЕЯТЕЛЯ
Председатель Правительства РСО-Алания 

Борис Джанаев 17 ноября принял участие в 
торжественном мероприятии, организован-
ном в честь 90-летия известного ученого, го-
сударственного деятеля Людвига Чибирова. 

От имени Главы Северной Осетии Сергея 
Меняйло и от себя лично премьер-министр 
поздравил юбиляра. 

– Хочу выразить Вам большую благодар-
ность за полезную многолетнюю и многогран-
ную деятельность. Вы – истинный патриот Осе-
тии, которого знают, любят и ценят как уважа-
емого человека и видного ученого. Вы многое 
сделали для изучения этнографии, истории и 
культуры осетин и других народов Кавказа. А 
Ваши научные труды известны далеко за пре-
делами Родины.

Отдельного внимания заслуживает Ваша 
политическая деятельность в должности пер-
вого Президента Республики Южная Осетия. 
Ваши мудрость, дальновидность, воля и стой-
кость сыграли значимую роль в становлении и 
укреплении югоосетинской государственности. 
Крепкого здоровья Вам, благополучия, мира и 
добра! – пожелал Б. Джанаев. 

Указом Главы РСО-Алания за большой лич-
ный вклад в развитие науки и образования, а 
также многолетнюю плодотворную деятель-
ность Л. Чибиров награжден орденом «Сла-
ва Осетии». 

Сегодня юбиляр является главным сотруд-
ником отдела этнологии Северо-Осетинского 
института гуманитарных и социальных иссле-
дований имени В.И. Абаева.  

Ученого поздравили Президент Республики 
Южная Осетия Алан Гаглоев и Председатель 
Парламента РСО-Алания Таймураз Тускаев.

ПУСТЬ  УАСТЫРДЖИ  
ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЕТ 
НАШЕМУ ВОИНСТВУ!

В течение недели, с понедельника до по-
недельника, в Осетии отмечают Джеоргуы-
ба (Георгоба) – дни, когда все молитвы воз-
носятся посреднику между Богом и людьми 
 Уастырджи – небесному покровителю муж-
чин, воинов, путников.

Накануне праздника, в воскресенье – день 
жертвоприношения быка. Моздокское район-
ное отделение МО «Высший Совет осетин» 20 
ноября под руководством Фридона  Гуцаева ор-
ганизовало в соответствии с традициями боль-
шое праздничное мероприятие. Почётными 
старшими были избраны моздокчане Славик 
Варзиев, Нодар Шавлохов и Александр Догу-
зов – представитель гостей из Владикавказа.

На куывде собрались более 250 мужчин из 
Моздока, сёл и станиц района. Среди них бы-
ли министр РСО- Алания по национальной по-
литике и внешним связям Алан Багиев, врио 
председателя МОД «Высший Совет осетин» 
Казбек Еналдиев, представители власти орга-
нов местного самоуправления, депутаты парла-
мента, районного и городского Собраний пред-
ставителей, члены НКО РГКУ «Моздокский Дом 
дружбы». Невзирая на многонациональный и 
многоконфессиональный состав гостей, молит-
вы об установлении и сохранении мира на всей 
земле, пожелания победы нашему воинству и 
скорейшего возвращения путников к порогам 
 родных домов поддержали все.

На празднике выступили заслуженный ра-
ботник культуры Северной Осетии Индира 
Гаглоева и заслуженный артист Кабардино- 
Балкарии Вячеслав Хабитов.

ВРЕМЯ  ВЫБИРАЕТ  СВОИХ  ГЕРОЕВ
 В минувшие выходные состоялись два мероприя-

тия, посвященные увековечению памяти наших  зем-
ляков, погибших при выполнении задач в ходе специ-
альной военной операции на территории Украины. 

ЮРИЙ  ЧАЙКА  ПРИНЯЛ  УЧАСТИЕ  В  ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВЮРИЙ  ЧАЙКА  ПРИНЯЛ  УЧАСТИЕ  В  ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ
Члены межрегионального клуба лидеров «Будущее Кавказа» 18 ноя-

бря представили свои проекты полномочному представителю Прези-
дента РФ в СКФО Юрию Чайке на заключительной образовательной 
встрече клуба на базе Центра знаний «Машук» в г. Пятигорске.

Полпред отметил, что сегодня, когда наша 
страна находится на острие геополитической 
борьбы, Вооруженные силы РФ проводят 
специальную военную операцию на Украине, 
одновременно создается основа для поступа-
тельного суверенного развития России.

«Большое внимание в этих условиях уде-
ляется работе с молодежью, реализуются 
программы грантовой поддержки молодеж-
ных проектов, ведется подготовка к запуску 
«Российского движения детей и молодежи», 
создается система круглогодичных образова-
тельных центров, одним из которых является 
центр знаний «Машук».

Северный Кавказ продолжает оставаться 
одним из приоритетных макрорегионов в ча-
сти социально-экономического развития. Тра-
диционно нашими сильными сторонами явля-
ются туризм и агропромышленный комплекс. 

Но на дворе XXI век, семимильными шагами 
развиваются биотехнологии, робототехника, 
искусственный интеллект и другие инноваци-
онные сферы деятельности. Поэтому необхо-
димо отвечать на вызовы времени и уделять 
повышенное внимание инновационному раз-
витию», – подчеркнул Ю. Чайка.

Заместитель гендиректора Российского об-
щества «Знание», руководитель Центра зна-
ний «Машук» Антон Сериков отметил: «Рос-
сийское общество «Знание», которое явля-
ется нашим ключевым партнером, готово по-
могать развиваться сообществу «Будущего 
Кавказа», предоставляя лекторов на просве-
тительские мероприятия. Уверен, что клуб 
нужно масштабировать, делать открытым, во 
всех регионах есть много ребят, которые гото-
вы будут примкнуть к этой позитивной, сози-
дательной деятельности».

Члены клуба «Будущее Кавказа» презен-
товали 7 проектов развития регионов округа.

Делегация РСО-Алания, в частности, 
разработала проект мобильного приложе-
ния «#Мырядом» для автоматизации пре-
доставления всего необходимого нужда-
ющимся семьям участников специальной 
военной операции.

Подводя итоги, Ю. Чайка выразил мне-
ние, что активная роль молодых лидеров 
в разработке и внедрении новых идей на 
благо Северного Кавказа сегодня в выс-
шей степени востребована, а само назва-
ние клуба «Будущее Кавказа» отражает 
вектор основных усилий государства и 
общества, который сегодня должен быть 
направлен вперед.

«В завершение хочу напомнить слова 
главы нашего государства о том, что Рос-
сия должна быть открытой, конкурентоспо-
собной и современной страной. Северный 
Кавказ должен быть в авангарде этого про-
цесса», – резюмировал полномочный пред-
ставитель президента в округе.

ПАМЯТИ  ЗЕМЛЯКОВ

19 ноября в селе Троицком 
была открыта мемориальная 
доска кавалеру ордена Муже-
ства – заместителю команди-
ра роты лейтенанту Давыдову 
Вадиму  Юрьевичу, героически 
погибшему полгода назад при 
исполнении служебных обязан-
ностей на Украине. 

Мемориальная плита установ-
лена на фасаде дома по ул. Побе-
ды в с. Троицком, где жил Вадим 
Давыдов (фото внизу).

На торжественном меропри-
ятии присутствовали предста-
вители районных, местных вла-
стей, священнослужители, депу-
таты, военнослужащие, предста-
вители общественности, юнар-
мейцы. Выступавшие, разделяя 
горечь утраты с родными и близ-
кими, благодарили супругов Да-
выдовых – Юрия Хачиковича и 
Татьяну Валерьевну за достой-
ное воспитание сына-героя.

Со словами признательности 
к родителям обратились глава 
АМС района Руслан Адырхаев, 
глава Троицкого поселения Вик-
тор Гришаков, председатель Со-
вета ветеранов района Юрий Со-

колов, депутат Собрания пред-
ставителей района Любовь То-
карева, от имени односельчан 
выступила Надежда Попкова…

Вёл митинг депутат Собрания 
представителей Моздокского рай-
она, председатель правления МО 
«Боевого братства» Николай Ча-
усов. Самое деятельное участие 
в проведении мероприятия при-
няли члены местного отделения 
 «Боевого братства». 

 20 ноября в с. Киевском  (фото 
вверху) в торжественной обста-
новке открылся сквер Памяти. 
Там установлена мемориальная 
плита в память о кавалере орде-
на Мужества – старшем сержанте 
 Коваленко Александре Васи-
льевиче, героически погибшем 
при исполнении воинского долга 
на Украине. Также в сквере Памя-
ти открыты мемориальные плиты 
с именами жителей Моздокского 
района, погибших в ходе специ-
альной военной операции на Укра-
ине. Митинг в Киевском был мно-
голюдным. В нем приняли участие 
представители руководства рай-
она, депутаты Парламента РСО- 
Алания и Собрания представите-

лей района, духовенство, казаки, 
 общественность, юнармейцы. 

Слова восхищения мужеством 
молодых защитников Отечества 
и признательности родителям 
героя – Ольге Александровне 
Давыденко и Василию Василье-
вичу Коваленко звучали из уст 
главы поселения  Александра 

Долгошеева, старейшины села 
Ильи Ботиева, депутата Парла-
мента РСО-Алания Олега Кача-
рова, представителя местной 
казачьей общины Ивана Шапра-
нова, заместителя председа-
теля Совета ветеранов района 
Владимира Гречаного.

В память о погибших, а в Ки-
евское пришло еще 
одно печальное изве-
стие – о героической 
гибели в ходе прове-
дения СВО кавале-
ра ордена Мужества 
 С о коло ва   С е р г е я 
Сергеевича ,  сила-
ми общественности и 
школы этого села бы-
ла представлена со-
держательная лите-
ратурно-музыкальная 
композиция.  Ведущая 
– Мария Наумова.

Митинг завершил-
ся возложением цве-
тов к мемориальным 
плитам. Память о за-
щитниках Отечества 
увековечена в грани-
те, пусть она живёт и 
в наших сердцах!   

СОБ. ИНФ.  

Уважаемые друзья! Идёт  подписка 
на газеты  «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 
и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» 
на первое полугодие 2023  года! Мы 
будем рады видеть вас в качестве 
своих  подписчиков!  Подписку мож-
но оформить во всех  почтовых от-
делениях, у  почтальонов, а также в 
 редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!
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ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Проведенной проверкой выявлено, что 
АМС Моздокского городского поселения 
не обеспечивается исполнение требова-
ний пожарной безопасности на террито-
рии поселения.

Так, на территории Моздокского город-
ского поселения неисправны следующие 
пожарные гидранты. 

На территории объектов в г. Моздоке:
ООО «Алания Молоко», ул. Элеватор-

ная, 1, ПГ №№112, 121, 126 – нет дав-
ления воды; ПГ №№122, 123 – демон-
тированы; 

МГТАП, ул. Кирова, 128, ПГ №№105, 
106, 107 – нет воды;

ул. Промышленная, 19 (Сервис ПАК), 
ПГ №№69, 70 – нет воды; 

в/ч 6770, ул. Железнодорожная, 53, ПГ 
№76 – слабое давление, ПГ №77 – нет воды;

полигон МСУ, ул. Тельмана, 51, ПГ №90 
– стерта резьба ГГ.

Уличные пожарные гидранты 
в г. Моздоке:

ул. Степная, ДОС, котельная, ПГ №162 

– ПГ углублен;
ул.  Тельмана,  47,  ПГ №63 – ПГ 

 углублен;
ул. Гагарина, 27-а, ПГ №67 – нет до-

ступа к ПГ, мешает забор;
ул. Гагарина, 17, ПГ №12 – пожарная 

колонка не накручивается;
ул. К. Хетагурова, 22, ПГ №127 – шток 

ПГ прокручивается;
ул. Маркова, 35, ПГ №40 – демонти-

рован;
ул. О. Кошевого, 23, ПГ №49 – шток ГГ 

прокручивается.
Неисправны пожарные водоемы 

(нет воды) на территории 
Моздокского городского поселения:
Моздокская нефтебаза, ул. Гагарина, 

ПВ №3;
ООО «Фруктовый дом», ул. Железно-

дорожная, 26, ПВ №38;
полигон МСУ, ул. Тельмана, 60, ПВ 

№17;
МАПТПУ, ул. К. Хетагурова, 13, ПВ №53;
частные склады Бичевой, ул. Усанова, 1;

МПАП, ул. Кирова, 128, ПВ №31;
ООО «Авангард», ул. Железнодорож-

ная, 12, ПВ №154;
ООО «Керамабрикет», ул. Железнодо-

рожная, 12, ПВ №153;
склады ГСМ, КФХ «Столяр», ул. Желез-

нодорожная, 55, ПВ №№41, 42, 43.
Неисправны следующие водопрово-

дные башни на территории г. Моздока:
– на ул. Гагарина, 30 (ПМК-5) – не-

исправна: нет воды, не оборудована 
устройством для забора воды пожар-
ным автомобилем;

– на ул. Промышленной, 19, – неис-
правна: нет воды, законсервирована, не 
оборудована устройством для забора во-
ды пожарным автомобилем.

В связи с указанными нарушения-
ми прокуратурой района в адрес главы 
АМС Моздокского городского поселения 
03.11.2022 г. внесено представление об 
устранении нарушений закона.

А. САЛКАЗАНОВ, 
помощник прокурора района.

ВНЕСЕНО  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  ОБ  УСТРАНЕНИИ  НАРУШЕНИЙ

Хищение чужого имущества остается 
одним из самых распространенных ви-
дов преступлений, совершаемых как в 
целом в Российской Федерации, так и на 
территории нашего района в частности.

При этом хищения происходят не толь-
ко тайно или мошенническим путем, но 
нередко они совершаются и открыто. 
Примером этого является направленное 
в суд прокурором Моздокского района 
уголовное дело по факту открытого хи-
щения материальных ценностей из ма-

газина «Дамильяна» в станице Терской.
Так, 19 сентября 2022 года, средь бе-

ла дня – примерно в 11 часов 30 минут в 
магазин «Дамильяна» явился гражданин 
Н., который, не обращая никакого внима-
ния на продавца магазина, взял из холо-
дильной камеры 20 бутылок пива раз-
личных наименований и поместил в са-
лон своей автомашины. На требования 
продавца магазина об оплате товара 
гражданин Н. никак не отреагировал, 
сел в свой автомобиль и удалился 

с места совершения хищения.
Однако сотрудниками полиции преступ-

ник установлен по «горячим следам» и 
привлечен к уголовной ответственности.

Действия гражданина Н. квалифици-
рованы по ч. 1 ст. 161 УК РФ как грабеж, 
т.е. открытое хищение чужого имущества. 
Теперь ему грозит наказание до четырех 
лет лишения свободы.

Х. УРУМОВ, 
помощник прокурора 
Моздокского района.

СОВЕРШИЛ  ХИЩЕНИЕ  СРЕДЬ  БЕЛА  ДНЯ…

РАБОТАЕТ  
«ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»
АМС Моздокского района ин-

формирует, что в районе работает 
«горячая линия» по оперативному 
решению возникающих вопросов 
и проблем членов семей моби-
лизованных граждан.  Телефон 
8-928-484-01-12.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении «Администрация мест-

ного самоуправления Моздокского 
района сообщает», опубликованном в 
газете «Время, события, документы» 
от 16.11.2022 г. №45 (2527), в связи с 
допущенной технической ошибкой ис-
ключить абзац:

– «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)», раз-
мещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; раз-
мещение гаража и иных вспомогатель-
ных сооружений; содержание сельско-
хозяйственных животных, площадью 
1210,0 кв. м, расположенный по адре-
су: Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, с. Троицкое, 
ул. Степная, 102 «а».

Приобретенное гражданами огне-
стрельное оружие в течение двухне-
дельного срока должно быть зареги-
стрировано в отделении лицензион-
но-разрешительной работы по месту 
жительства с получением разрешения 
на его хранение и ношение. Оружие и 
боеприпасы к нему должны храниться 
в местах проживания в запирающихся 
на замок сейфах или металлических 
шкафах или ящиках из высокопроч-
ных материалов либо в деревянных 
ящиках, обитых железом, в сухом по-
мещении. При этом оружие должно 
быть разряжено и поставлено на пре-
дохранитель, а патроны следует хра-
нить в упаковке отдельно от оружия, 
не ближе 1 метра от источников тепла 
и  электронагревательных приборов. 

Для продления разрешения на хра-
нение оружия владелец обязан за 
месяц до истечения срока действия 
разрешения обратиться в отделение 
лицензионно-разрешительной рабо-
ты по месту учета оружия, предъявить 
имеющееся оружие для технического 
осмотра и представить следующие до-

кументы: заявление, паспорт гражда-
нина РФ, охотничий билет, медицин-
ское заключение об отсутствии меди-
цинских противопоказаний к владению 
оружием (Форма №002), медицинское 
заключение об отсутствии в организме 
человека наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их метаболитов 
(Форма №003), квитанцию об оплате 
за  перерегистрацию оружия. 

Гражданин Российской Федерации 
имеет право продать (передать) име-
ющееся у него на законных основа-
ниях оружие другому лицу (при нали-
чии у последнего соответствующей 
лицензии) в отделении лицензион-
но-разрешительной работы Управле-
ния Росгвардии по месту учета этого 
оружия или сдать оружие по направ-
лению лицензионно-разрешительной 
работы Управления Росгвардии на 
комиссионную продажу в специали-
зированные магазины. Запрещается 
передавать огнестрельное оружие и 
боеприпасы другим лицам. Транспор-
тировка оружия осуществляется вла-
дельцем в чехле, кобуре или в специ-

альном футляре, а также в специаль-
ных упаковках производителя оружия, 
в разряженном состоянии отдельно от 
патронов при наличии разрешения на 
его хранение и ношение и документа, 
удостоверяющего его личность. Вла-
делец огнестрельного оружия при 
перемене места жительства обязан 
обратиться в отделение лицензион-
но-разрешительной работы с заявле-
нием о снятии оружия с учета, указав 
адрес нового места жительства. 

В случае утраты огнестрельного 
оружия владелец обязан немедленно 
сообщить об этом в отделение лицен-
зионно-разрешительной работы. За 
утрату предусмотрено администра-
тивное наказание, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого де-
яния, и наложение административного 
штрафа на гражданина в размере от 
5 до 10 тысяч рублей с конфискацией 
оружия или без таковой, либо лише-
ние права на приобретение и хране-
ние или хранение и ношение оружия 
на срок от одного года до трех лет. 

Стрельба из оружия в населенных 

пунктах или в других не отведенных 
для этого местах влечет наложение 
административного штрафа в разме-
ре от 40 до 50 тысяч рублей с конфи-
скацией оружия и патронов к нему ли-
бо лишение права на приобретение 
и хранение или хранение и ношение 
оружия на срок от полутора до трех 
лет с конфискацией оружия и патро-
нов к нему. За нарушение установ-
ленных правил приобретения, хра-
нения, ношения, учета, использова-
ния, транспортировки виновные лица 
привлекаются к уголовной или адми-
нистративной ответственности с кон-
фискацией оружия или без таковой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Направлять оружие на человека, 

даже если оно не заряжено, либо в 
сторону людей, домашних животных, 
зданий, сооружений, за  исключением 
 случаев самообороны.

2. Досылать патрон в патронник 
ствола  силой либо забивать его.

3. Стрелять из неустойчивых поло-
жений или одновременно из двух ство-
лов  двуствольного оружия.

4. Применять патроны, не предна-
значенные для стрельбы из  данного 
образца  оружия.

5. Использовать для стрельбы не-
исправные патроны, патроны с ис-
текшим сроком годности и  осечные 
патроны.

6. Самостоятельно производить ре-
монт основных узлов и механизмов 
оружия. Вносить в них конструктивные 
изменения, хранить оружие и патро-
ны в одном помещении с горючими, 
легковоспламеняемыми и  химически 
 агрессивными материалами.

7. Осуществлять ношение, транс-
портирование и использование ору-
жия, а также снаряжение патронов 
в состоянии наркотического, алко-
гольного и иного опьянения, под 
воздействием лекарственных пре-
паратов, ставящих под угрозу без-
опасность  владельцев оружия и 
 окружающих людей.

В.Н. ОХРИМЕНКО, 
начальник ОЛРР по Моздокскому 

району Управления Росгвардии 
по РСО-Алания, майор полиции.

ВНИМАНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ГРАЖДАНСКОГО  ОРУЖИЯ!ВНИМАНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ГРАЖДАНСКОГО  ОРУЖИЯ!
В  РАМКАХ  ЗАКОНА

Почти 54 тысячи жителей Се-
верной Осетии приняли участие 
в Международной просвети-
тельской акции «Большой этно-
графический диктант». Всего с 
3 по 8 ноября более 4 млн чело-
век из 89 регионов Российской 
Федерации и 184 зарубежных 
стран проверили свой уровень 
этнографической грамотности. 

В СКФО по количеству участ-
ников акции Северная Осетия 
стала второй вслед за Ставро-
польским краем. 

Задания диктанта состояли из 
20 общефедеральных вопросов. 
Для участников старше 16 лет – 

из 30 вопросов: 20 – общих для 
всех, а 10 – региональная часть, 
уникальная для каждого субъек-
та России. Для нашей республи-
ки вопросы были разработаны 
директором института истории и 
археологии Русланом Бзаровым. 

Организатором Большого эт-
нографического диктанта явля-
ется Федеральное агентство по 
делам национальностей. В Се-
верной Осетии акция прошла 
при поддержке Министерства 
образования и науки, Мини-
стерства культуры и Министер-
ства по национальной политике 
и внешним связям.

СОСТОЯЛСЯ   ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ  ДИКТАНТ

УФНС России по РСО-Алания со-
общает, что уплату имущественных 
налогов необходимо произвести 
не позднее 1 декабря 2022 года. 

Сделать это можно в отделени-
ях банков, на почте, с помощью 
электронных приложений бан-
ков-партнеров или онлайн-сер-
висов ФНС России. 

Налоговые уведомления вла-
дельцам налогооблагаемых объ-
ектов направляются не позднее 
чем за 30 дней до наступления 
срока уплаты налогов. При его 
неполучении до 1 ноября целесо-
образно обратиться в НО. 

Уведомления не направляются 
при наличии налоговой льготы, 
налогового вычета, полностью 
освобождающих владельца объ-

екта от уплаты налога, и если об-
щая сумма налогов, отражаемых 
в налоговом уведомлении, со-
ставляет менее 100 руб.

Для пользователей сервиса 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика» налоговые уведомления на 
уплату имущественных налогов 
размещаются в сервисе и не ду-
блируются почтовым сообщением.

С информацией о налоговых 
ставках, налоговых льготах и вы-
четах можно ознакомиться в ру-
брике «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» на сайте ФНС 
(https://www.nalog.ru /rn77/service/
tax/), либо обратившись в НО или 
контакт-центр ФНС  России (тел. 
8-800-222-22-22).

К  СВЕДЕНИЮ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

В сильные холода, в ветреную по-
году жители часто применяют допол-
нительные нагревательные приборы: 
плитки, электрообогреватели и др., 
иногда и кустарного изготовления. Все 
это может привести к возгораниям. Не-
редко на таких пожарах гибнут люди. 
Чтобы этого не произошло, необходи-
мо соблюдать элементарные правила 
 пожарной безопасности.

Перед началом отопительного сезо-
на каждый гражданин, руководители 
организаций обязаны провести провер-
ку, ремонт, осмотр и обслуживание пе-
чей, котельных, теплогенераторных и 
калориферных установок, а также дру-
гих отопительных приборов и систем.

Печи и другие отопительные при-
боры должны иметь установленные 
нормами противопожарные раздел-
ки (отступки) от горючих конструкций, 

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  В  ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН

а на деревянном или другом полу из 
горючих материалов – предтопочный 
лист без прогаров и повреждений. За-
прещается установка металлических 
печей, не отвечающих требованиям 
пожарной безопасности.

При эксплуатации печного ото-
пления запрещается:

– оставлять без присмотра топящи-
еся печи, а также поручать надзор за 
ними малолетним детям; 

– располагать топливо, другие го-
рючие вещества и материалы на 
 предтопочном листе; 

– применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и 
другие легковоспламеняющиеся или 
 горючие жидкости; 

– топить углем, коксом и газом пе-
чи, не предназначенные для этих 
видов топлива; 

4-я пожарно-спасательная часть 1-го пожарно-спасательного 
отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по РСО- Алания напоминает, что 
с приходом отопительного сезона необходимо обратить особое 
внимание на выполнение требований пожарной безопасности в 
жилых домах и квартирах, имеющих печное отопление, как при 
устройстве, так и при эксплуатации печей. Пожары чаще всего воз-
никают из-за перекала печи, появления в кирпичной кладке тре-
щин, в результате применения для растопки горючих и легковос-
пламеняющихся жидкостей, выпадения из топки горящих углей.

– производить топку печей во время 
проведения в помещениях собраний и 
других массовых мероприятий; 

– использовать вентиляционные и 
газовые каналы в качестве  дымоходов; 

– перекаливать печи.
При эксплуатации электронагре-

вательных приборов запрещается:
– эксплуатировать электропро-

вода и кабели с видимыми нару-

шениями изоляции;
– пользоваться розетками, рубиль-

никами, другими электроустановоч-
ными изделиями с повреждениями;

– использовать временную элек-
тропроводку.

А. АХМЕТОВ, 
начальник караула 4-й пожарно- 

спасательной части, старший 
лейтенант внутренней службы.



Понедельник, 28 ноября Вторник, 29 ноября Среда, 30 ноября Пятница, 2 декабря Суббота, 3 декабря Воскресенье, 4 декабряЧетверг, 1 декабря
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5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Новости. 
9.20 АнтиФейк 16+. 

9.55 Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 3.05 
Информационный канал 16+. 
18.00 Вечерние 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 са-
мом 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 «Тайны след-
ствия» 16+. 23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
2.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 

16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Лесник» 16+. 13.30 
Чрезвычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+. 22.10, 0.00 Т/с 
«Адмиралы района» 16+. 0.45 
Т/с «Профиль убийцы» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 16+. 
7.05 Легенды мирового кино 
16+. 7.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна 16+. 8.20 Х/ф «И 
жизнь, и слезы, и любовь» 6+. 
10.15 Наблюдатель 16+. 11.10, 
1.05 ХХ век. В ответ на ваше 
письмо 16+. 12.00 Д/ф «Порту-
галия. Замок слез» 16+. 12.30, 
22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+. 
13.20 Провинциальные му-
зеи России. Александров 16+. 
13.50 Д/ф «Первые в мире. ТУ-
144. Первый в мире сверхзву-
ковой пассажирский само-
лет» 16+. 14.05 Линия жизни 
16+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 16+. 15.20 Агора. Ток-
шоу с Михаилом Швыдким 
16+. 16.25 Д/ф «Виноград на 
снегу. Фазиль Искандер» 16+. 
17.15 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Григорий 
Соколов 16+. 18.40, 1.55 Д/ф 
«Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и казнь» 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 20.05 
Правила жизни 16+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Больше, чем любовь 
16+. 21.30 Сати. Нескучная 
классика... 16+. 23.05 Сокро-
вища Московского Кремля 
16+. 0.20 Кинескоп 16+. 

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

9.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Испания-Герма-
ния. Трансляция из Катара 
0+. 11.15 «Оазис Футбола». 
12.20 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Обзор 0+. 12.45 Фут-
бол. Чемпионат мира-2022. 
Камерун-Сербия. Прямая 
трансляция из Катара. 15.00, 
18.00, 21.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! 15.45 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. Южная 
Корея-Гана. Прямая транс-
ляция из Катара. 18.45 Фут-
бол. Чемпионат мира-2022. 
Бразилия-Швейцария. Пря-
мая трансляция из Катара. 
21.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Португалия-Уругвай. 
Прямая трансляция из Ката-
ра. 0.45 Один день в Катаре 
16+. 1.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Камерун-Сер-
бия. Трансляция из Катара 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.25, 6.00, 6.45 Х/ф 

«Мама в законе» 16+. 7.30 
Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» 12+. 8.55  Знание-сила 
0+. 9.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Двойной блюз» 16+. 13.25, 
14.25, 15.30, 16.35, 18.00, 
18.10, 19.10 Т/с «Ментовские 
войны-3» 16+. 20.10, 20.55, 
21.40, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 22.30 Т/с 
«Великолепная пятёрка-5» 
16+. 23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+. 0.00 Из-
вестия. 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, 
23.50, 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 Ве-

сти. 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 «Тай-
ны следствия» 16+. 23.25 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 2.00 Судь-
ба человека с Борисом 
 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+. 13.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+. 22.10, 0.00 Т/с «Адми-
ралы района» 16+. 0.45 Д/с 
«Англия – Россия. Коварство 
без любви. Подстава госу-
дарственной важности» 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, 16.35 Х/ф «Че-
ловек в проходном дворе» 
12+. 8.45 Д/ф «Забытое ре-
месло. Скоморох» 16+. 9.05, 
23.05 Сокровища Московско-
го Кремля 16+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10, 0.20 ХХ 
век. Мастера экрана. Клара 
Лучко. Монологи 16+. 12.25, 
18.30 Цвет времени 16+. 
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
12+. 13.20, 2.25 Провинци-
альные музеи России. Каре-
лия 16+. 13.45 Игра в бисер с 
Игорем Волгиным. Джонатан 
Свифт. Приключения Гулли-
вера 16+. 14.30 Жизнь заме-
чательных идей 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Книги 
16+. 15.20 Передвижники. 
Александр III и передвижни-
ки 16+. 15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 16+. 17.40 К 
160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Инстру-
менталисты. Сергей Догадин 
16+. 18.40, 1.35 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Правила 
жизни 16+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.50 Искус-
ственный отбор 16+. 21.30 
Белая студия 16+. 

6.00, 9.05, 12.15, 
14.50, 17.00 Ново-
сти. 6.05, 0.00 Все 

на Матч! 12+. 9.10, 14.55 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Бразилия-Швейцария. 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. Португа-
лия-Уругвай. Трансляция из 
Катара 0+. 17.05, 20.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! 17.45, 
21.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая трансляция 
из Катара. 0.45 Один день в 
Катаре 16+. 1.10, 3.15 Фут-
бол. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.30, 6.25 Т/с «Мен-

товские войны-3» 16+. 7.15 
Х/ф «Последний дюйм» 12+. 
8.55 Знание-сила 0+. 9.25, 
10.25, 11.20, 12.10 Т/с «Муж-
ские каникулы» 16+. 13.25, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.25, 19.20 Т/с «Мен-
товские войны-4» 16+. 20.10, 
20.55, 21.40, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След» 16+. 22.30 Т/с 
«Великолепная пятёрка-5» 
16+. 23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+. 0.00 Из-
вестия. 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, 
23.50, 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 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+. 
21.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+. 23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Судьба человека с Борисом 
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+. 13.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+. 22.10, 0.00 Т/с «Адми-
ралы района» 16+. 0.45 Д/с 
«Англия – Россия. Коварство 
без любви. В поисках пятой 
колонны» 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, 16.35 Х/ф 
«Человек в проходном дво-
ре» 12+. 8.45 Д/ф «Забы-
тое ремесло. Целовальник» 
16+. 9.05, 23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+. 
10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.20 ХХ век. Музыка и 
мультипликация 16+. 12.30, 
22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+. 
13.20, 2.25 Провинциаль-
ные музеи России. Рыбинск 
16+. 13.45 Искусственный от-
бор 16+. 14.30 Жизнь заме-
чательных идей 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Кино 
16+. 15.20 Библейский сю-
жет 16+. 15.50 85 лет Эду-
арду Артемьеву. Белая сту-
дия 16+. 17.40 К 160-летию 
Санкт-Петербургской кон-
серватории. Инструмента-
листы. Сергей Стадлер 16+. 
18.25 Д/ф «Забытое ремес-
ло. Чистильщик обуви» 16+. 
18.40, 1.35 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Прави-
ла жизни 16+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 20.50 
Абсолютный слух 16+. 
21.30 Власть факта.  Выбор 
Индонезии 16+. 

6.00, 9.05, 12.15, 
14.50, 17.00 Ново-
сти. 6.05, 0.00 Все 

на Матч! 12+. 9.10, 12.45, 
14.55, 1.10, 3.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара 0+. 
11.15 «Оазис Футбола». 
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор 0+. 17.05, 
20.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! 17.45, 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. Пря-
мая трансляция из Катара. 
0.45 Один день в Катаре 16+. 

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

6.50, 7.40, 13.25 Т/с «Мен-
товские войны-4» 16+. 
8.25, 9.25, 9.55, 10.55, 12.05 
Х/ф «Подлежит уничтоже-
нию» 12+. 8.55 Знание-си-
ла 0+. 14.20, 15.10, 16.05, 
16.55, 18.00, 18.15, 19.15 Т/с 
«Ментовские войны-5» 16+. 
20.10, 20.55, 21.40, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/с «След» 
16+. 22.30 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+. 23.15 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 3.05, 
3.35 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 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+. 
21.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+. 23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Судьба человека с Борисом 
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+. 13.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+. 22.10, 0.00 Т/с 
«Адмиралы района» 16+. 
0.40  Поздняков 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, 16.35 Х/ф 
«Человек в проходном дво-
ре» 12+. 8.45 Д/ф «Забы-
тое ремесло. Чистильщик 
обуви» 16+. 9.05, 23.05 Со-
кровища Московского Крем-
ля 16+. 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10 Д/ф «Рерих» 16+. 
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
12+. 13.20, 2.30 Провинци-
альные музеи России. Бо-
городицк 16+. 13.45, 0.20 
Острова 16+. 14.30 Жизнь 
замечательных идей 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+. 15.20 Пряничный 
домик. Мастера Поволжья 
16+. 15.50 2 Верник 2 16+. 
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Дани-
ил Шафран и Антон Гинз-
бург 16+. 18.25 Д/ф «Лес-
ной дворец Асташово» 
16+. 19.00 Открытая кни-
га. Сергей Кубрин. Винова-
тых бьют 16+. 19.45 Главная 
роль 16+. 20.00 Торжествен-
ное открытие XXIII Между-
народного телевизионного 
конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 16+. 21.45 
Д/ф «Запечатленное время. 
Змееловы» 16+. 1.00 Кон-
церт-посвящение Анатолию 
 Никитину 16+. 

6.00, 14.50, 17.00 
Новости. 6.05, 0.00 
Все на Матч! 12+. 

8.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Увата. 10.35, 
12.45, 14.55, 1.10, 3.15 Фут-
бол. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара 0+. 
17.05, 20.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! 17.45, 21.45 
Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая трансля-
ция из Катара. 0.45 Один 
день в  Катаре 16+. 

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

6.55, 7.50, 9.30, 9.55, 10.55, 
11.55 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+. 8.30 День 
ангела 0+. 8.55 Знание-си-
ла 0+. 13.30, 14.25, 15.30, 
16.30, 18.00, 18.55 Т/с «Мен-
товские войны-5» 16+. 19.50, 
20.40, 21.30, 0.30, 1.15, 1.55, 
2.30 Т/с «След» 16+. 22.20 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+. 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-2» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск 
16+. 3.10 Т/с «Пуля» 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, 2.20 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Человек и закон 16+. 
19.45 Поле чудес 16+. 21.00 
Время. 21.45 Баста. Концерт 
в Лужниках 16+ 16+. 23.30 
Х/ф «Чужая» 18+. 1.30 Т/с 
 «Судьба на выбор» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.15 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+. 21.30 Му-
зыкальное гранд-шоу «Ду-
эты» 12+. 23.45 Улыбка на 
ночь 16+. 0.50 Х/ф «Любовь 
как несчастный случай» 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 «Страшная хи-
мия» 12+. 12.00 ДедСад 0+. 
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 ДНК 16+. 
17.55 Жди меня 12+. 20.00 
Т/с «Скорая помощь» 16+. 
22.10 Т/с «Адмиралы райо-
на» 16+. 0.00 Своя правда 
16+. 1.45 Захар Прилепин. 
Уроки  русского 12+. 

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, 16.35 Х/ф «Че-
ловек в проходном дворе» 
12+. 8.45 Д/ф «Первые в ми-
ре. Синяя птица «Грачёва» 
16+. 9.05 Сокровища Мо-
сковского Кремля 16+. 10.20 
Х/ф «Адмирал Нахимов» 0+. 
12.05 Д/ф «Забытое ремес-
ло. Шарманщик» 16+. 12.20 
Открытая книга. Сергей Ку-
брин. Виноватых бьют 16+. 
12.50 Власть факта. «Выбор 
Индонезии» 16+. 13.30 Х/ф 
«Пауль Хиндемит и его бла-
городнейшие видения» 16+. 
14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+. 15.05 Письма из 
провинции 16+. 15.35 Эниг-
ма. Эвелин Гленни 16+. 16.15 
Д/ф «Первые в мире. Ледо-
кол Бритнева» 16+. 17.40 К 
160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Инстру-
менталисты. Концерт-посвя-
щение Анатолию Никитину 
16+. 19.00 Смехоностальгия 
16+. 19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица» 16+. 20.50 Искате-
ли. Валентин Серов. Тайна 
последнего шедевра 16+. 
21.35 Х/ф «Раба любви» 12+. 
23.10 2 Верник 2 16+. 0.20 Х/ф 
«GRAND  КАНКАН» 16+. 

6.00, 9.05, 12.15, 
14.50, 17.00 Ново-
сти. 6.05, 0.00 Все 

на Матч! 12+. 9.10, 12.45, 
14.55, 1.10, 3.15 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. Трансля-
ция из Катара 0+. 11.15 «Оа-
зис Футбола». 12.20 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. Об-
зор 0+. 17.05, 20.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! 17.45, 
21.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая трансляция 
из Катара. 0.45 Один день в 
Катаре 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 5.50, 6.35, 

7.25, 8.25, 9.30, 10.00, 11.05, 
12.05 Т/с «Пуля» 16+. 13.30, 
14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00 Т/с «Ментовские вой-
ны-5» 16+. 18.45, 19.45 Т/с 
«Ментовские войны-6» 16+. 
20.40, 21.30, 22.20 Т/с «След» 
16+. 23.10 Светская хроника 
16+. 0.10 Они потрясли мир 
12+. 0.55, 2.15, 3.30, 4.45 Т/с 
«Великолепная пятёрка-5» 
16+. 1.35 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+.

6.00 Доброе утро. 
Суббота 12+. 9.00 
Умницы и умники 
12+. 9.45 Слово па-

стыря 0+. 10.00, 12.00 Ново-
сти. 10.15 ПроУют 0+. 11.10 
Поехали! 12+. 12.15 Д/с «Бог 
войны. История русской ар-
тиллерии» 12+. 13.50 Д/ф 
«Юлиан Семенов. «Он слиш-
ком много знал...» 12+. 14.40 
Петровка, 38 12+. 16.15 Х/ф 
«Огарева, 6» 12+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.20 Лед-
никовый период 0+. 21.00 
Время. 21.35 Клуб веселых 
и находчивых. Кубок мэ-
ра Москвы 16+. 23.15 Х/ф 
«Сделано в Италии» 12+. 
1.00 Д/с «Великие династии. 
 Строгановы» 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное вре-
мя. Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Форму-
ла еды 12+. 9.25 Пятеро на 
одного 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 Большие перемены 
16+. 12.35 Т/с «Склифосов-
ский» 16+. 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 21.00 Х/ф «Лабо-
рантка» 12+. 0.40 Х/ф «Зорко 
лишь сердце» 12+. 

5.05 Д/с «Спето 
в СССР» 12+. 5.50 

Т/с «Инспектор Купер» 16+. 
7.25 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Поедем, 
поедим! 0+. 9.20 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.00 
Секрет на миллион 16+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 ЧП. Рас-
следование 16+. 17.00 След-
ствие вели... 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
20.20 Ты не поверишь! 16+. 
21.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Симбирские морозы» 12+. 
23.30 Международная пило-
рама 16+. 0.15 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 М/ф 
«Сказка о царе Сал-
тане». «Последняя 

невеста Змея Горыныча» 16+. 
8.20 Х/ф «Учитель словес-
ности. Экзамен на чин. Выи-
грышный билет. Драма» 16+. 
10.05 Обыкновенный концерт 
16+. 10.35 Х/ф «Раба любви» 
12+. 12.05 Земля людей. Уи-
льта. Память – мой рай 16+. 
12.35 Передвижники. Алек-
сандр III и передвижники 16+. 
13.05, 0.35 Д/ф «Волшебные 
песни животных с Дэвидом 
Аттенборо» 16+. 14.00 Черные 
дыры. Белые пятна 16+. 14.40 
Д/ф «Эффект бабочки. Шахте-
ры. Жертвы промышленной 
революции» 16+. 15.10 Рас-
сказы из русской истории 16+. 
16.15 Отсекая лишнее. Глеб 
Дерюжинский. Как древний эл-
лин 16+. 17.00 Х/ф «Длинный 
день» 16+. 18.25 Д/ф «Когда 
исчезнут деньги...» 16+. 19.05 
Х/ф «Старший сын» 12+. 21.15 
Эстрада, которую нельзя за-
быть 16+. 22.00 Агора. Ток-
шоу с Михаилом Швыдким 
16+. 23.00 Х/ф «Три цвета» 
16+. 1.30 Искатели. Вален-
тин Серов. Тайна последнего 
 шедевра 16+. 

6.00 Смешанные 
единоборства. Пря-
мая трансляция 
из Филиппин. 8.30, 

12.20, 14.55, 0.00 Все на Матч! 
12+. 8.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Увата. 
10.15, 12.50 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022. Трансляция 
из Катара 0+. 14.50, 17.00 Но-
вости. 16.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. Жеребьёвка. 
Прямая трансляция. 17.05, 
20.00 Катар 2022 г. Все на Фут-
бол! 17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из Ка-
тара. 0.45 Один день в Катаре 
16+. 1.10, 3.15 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Катара 0+. 

5.00 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5» 
16+. 5.25 Т/с «Ве-

ликолепная пятёрка-2» 16+. 
6.05, 6.45, 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 Х/ф «Тайсон» 16+. 14.40, 
15.25, 16.20, 17.15 Х/ф «Чу-
жое» 12+. 18.05, 18.40, 19.30, 
20.15, 21.05, 21.45, 22.35, 
23.15 Т/с «След» 16+. 0.00 Из-
вестия. Главное 16+. 1.05 Т/с 
«Последний мент» 16+.

5.15, 6.10 Петров-
ка, 38 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Ново-
сти. 6.55 Играй, гар-

монь любимая! 12+. 7.40 Ча-
совой 12+. 8.10 Здоровье 16+. 
9.20 «Мечталлион». Наци-
ональная лотерея 12+. 9.40 
Непутевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.10 По-
вара на колесах 12+. 12.15 
Д/ф «Обыкновенный гений» 
12+. 13.20 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» 
12+. 15.15, 23.45 Горячий лед. 
Фигурное катание. Чемпио-
нат России по прыжкам. 0+. 
18.05 Д/с «Романовы» 12+. 
19.10 Поем на кухне всей стра-
ной 12+. 21.00 Время. 22.35 
Что? Где? Когда? 1.15 Моя 
 родословная 12+. 

5.40, 3.20 Х/ф 
«Несмешная лю-
бовь» 12+. 7.15 

Устами младенца 12+. 8.00 
Местное время. Воскресенье. 
8.35 Когда все дома 12+. 9.25 
Утренняя почта 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00, 16.00 Ве-
сти. 11.50 Х/ф «Одно лето и 
вся жизнь» 12+. 17.00, 19.00 
Песни от всей души 12+. 
18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Век суда 12+. 

5.00 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+. 6.35 

Центральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 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+. 
23.15 Звезды сошлись 16+. 
0.45 Основано на реальных 
событиях 16+. 

6.30 Х/ф «Стар-
ший сын» 12+. 8.50 
Тайны старого чер-

дака. Бытовой жанр 16+. 9.15, 
1.55 Диалоги о животных. Ка-
лининградский зоопарк 16+. 
10.00 Передача знаний. Те-
левизионный конкурс 16+. 
10.50 Х/ф «Он, она и дети» 
16+. 12.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного 16+. 12.30 
Д/ф «Элементы» с Антоном 
Успенским» 16+. 13.00 Д/ф 
«Престольный праздник. Вве-
дение во храм Пресвятой Бо-
городицы» 16+. 13.40 100 лет 
российскому джазу. Легендар-
ные исполнители. Анатолий 
Кролл, Лариса Долина, звезды 
программы «Джазовая Пано-
рама» 16+. 14.45 Х/ф «Бра-
виссимо» 16+. 16.30 Картина 
мира с Михаилом Ковальчу-
ком 16+. 17.10 Цвет време-
ни 16+. 17.20 Пешком... 16+. 
17.50 Д/ф «Предки наших 
предков. Греки. Творцы кра-
соты» 16+. 18.35 Романти-
ка романса 16+. 19.30 Но-
вости культуры. 20.10 Д/ф 
«Монологи кинорежиссе-
ра» 16+. 20.55 Х/ф «Теге-
ран-43» 12+. 23.20 Шедев-
ры мирового музыкального 
театра 16+. 2.35 М/ф «Сун-
дук.  Рыцарский роман» 16+. 

6.00 Смешанные 
единоборства. Пря-
мая трансляция из 

США. 8.30, 11.55, 13.35, 0.00 
Все на Матч! 12+. 8.50, 12.20 
Биатлон. Pari Кубок России. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Увата. 9.50, 1.10, 3.15 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 1/8 фи-
нала. Трансляция из Катара 
0+. 13.30, 16.25 Новости. 14.25 
Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. Прямая трансляция. 
16.30, 20.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! 17.45, 21.45 Фут-
бол. Чемпионат мира-2022. 
1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Катара. 0.45 Один день 
в Катаре 16+. 

5.00, 5.40, 6.20, 
7.45, 8.35, 9.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 

13.10, 14.05, 14.55, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+. 7.05 Т/с «Ус-
ловный мент-3» 18+. 19.30, 
20.15, 21.20, 22.05 Т/с «След» 
16+. 22.55 Х/ф «Искупление» 
16+. 0.40, 1.30, 2.15, 2.55 Х/ф 
«Тайсон» 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 аукциона). 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Кирова, №37, адрес электронной почты: zem.
otdel@yandex.ru.

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

страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 07.11.2022 г. №1091 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, ст. Луковская, у северо-западной окраины на-
селенного пункта (участок ЗУ 70)»;

– ЛОТ №2 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 07.11.2022 г. №1090 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, ст. Луковская, у северо-западной окраины на-
селенного пункта (участок ЗУ 91)»;

– ЛОТ №3 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского района 
от 07.11.2022 г. №1112 «О проведении аукциона, от-
крытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене, на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, местоположение: 
РСО-Алания, Моздокский район, с. Ново-Георгиев-
ское, у задней межи ул. Братьев Гасиевых, 76-б»;

– ЛОТ №4 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 03.11.2022 г. №1071 «О проведении аукци-
она, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Комарово, ул. Кабардинская, 6».

Предмет торгов:
 ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:0305001:2709, площадью 991,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-за-
падной окраины населенного пункта (участок ЗУ 
70); 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 
 отсутствуют.

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, 
 сооружений – 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 холодно-
го водоснабжения будет возможно в случае ново-
го строительства закольцованной сети холодного 
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 – 15840 руб. (пятнадцать тысяч восемь-
сот сорок рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 3168,0 руб. (три тысячи сто шестьдесят 
восемь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 475,0 руб. 
(четыреста семьдесят пять рублей 00 копеек).

ЛОТ №2 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0305001:2708, площадью 1000,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-за-
падной окраины населенного пункта (участок ЗУ 
91); 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 
 отсутствуют.

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 холодно-
го водоснабжения будет возможно в случае ново-
го строительства закольцованной сети холодного 
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 15:01:2901012:158, площадью 1105,0 кв. 
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, с. Ново-Георгиевское, у задней ме-
жи ул. Братьев Гасиевых, 76-б; категория земель – 
«Земли населенных пунктов»; вид разрешенного 
использования – «Для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома; производство сельско-
хозяйственной продукции; размещение гаража и 
иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных. 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,04 до 0,50 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га; 

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

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

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

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

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

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

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

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

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

Иные параметры земельных участков и 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 Ве-
селовского сельского поселения Моздокского 
района, 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: подключение осуществляет-
ся от существующего надземного газопровода 
низкого давления Ǿ57 мм, проложенного по ул. 
Братьев Гасиевых, с. Ново-Георгиевское. На-
правление использование газа: бытовое. Мак-
симальная технически возможная подключаемая 
нагрузка сети в точке подключения: 15 м3/час. 
Протяженность газопровода – ввода до границ 
земельного участка: 50 м.

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

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

Водоснабжение: не имеет технических усло-
вий для подключения к центральной водопро-
водной сети.

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 – 6785,0 руб. (шесть тысяч семьсот во-
семьдесят пять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1357,0 руб. (одна тысяча триста семь-
десят пять рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 203,0 руб. 
(двести три рубля 00 копеек).

ЛОТ №4 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:3101002:195, площадью 2000,0 кв. 
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, с. Комарово, ул. Кабардинская, 6; 
категория земель – «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Жилая за-
стройка», «Для индивидуального жилищного стро-
ительства», размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не более двадцати ме-
тров, которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела на самостоя-
тельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение ин-
дивидуальных гаражей и хозяйственных построек.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок 
 отсутствуют.

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 0,05 до 0,20 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,04 до 0,50 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га; 

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

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

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

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

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

– максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
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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 Ве-
селовского сельского поселения Моздокского 
района, 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: подключение осуществляется 
от существующего подземного газопровода низ-
кого давления Ǿ76 мм, проложенного по ул. Ка-
бардинской, с. Комарово. Направление использо-
вание газа: бытовое. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: 15 м3/час. Протяженность газопро-
вода – ввода до границ земельного участка: 12 м.

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

Мероприятия, точка подключения, центр 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: имеет технические усло-
вия для подключения к центральной водопро-
водной сети.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 20468 руб. (двадцать тысяч четыреста 
шестьдесят восемь рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 4094,0 руб. (четыре тысячи девяносто 
четыре рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 614,0 руб. 
(шестьсот четырнадцать рублей 00 копеек).

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока 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 

23.11.2022 г. по 22.12.2022 г. (прием прекращает-
ся не ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по 
московскому времени, ежедневно, кроме пят-
ницы, субботы и воскресенья, по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Киро-
ва, №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 
 з   адатка.

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 22.12.2022 
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе: 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района.

Реквизиты для перечисления по аренде зем-
ли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 
04103005270.

Получатель – УФК по РСО-Алания (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, 90630405 (ЛОТ №3, 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, 
23.12.2022 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 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

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

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

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

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

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседа-
ний, 27.12.2022 года, в 15 час. 00 мин. по москов-
скому 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 аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок или раз-
мер выкупной цены за земельный участок. Результа-
ты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляется организатором аукциона и подписывает-
ся в день проведения аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. 

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

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

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

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

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 строитель-
ства 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: 

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

04103005270.
(Окончание – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА 
НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
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л/сч 04103005270), р/сч 03100643000000011000, к/сч 40102810945370000077 в  ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕ-
СП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, 
Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

БИК 019033100, ОКТМО 906304___.
КБК аренды земли  52211105013050000120.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Подписи Сторон
 Арендодатель     Арендатор
_____________________________   __________________________

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 (выкупной цены), 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 проведе-
нии аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫХ

♦ Трехмесячную ТЕЛОЧКУ; шестимесячных 
ИНДЮШЕК. Тел. 8(928)9276414.  95

КОРМА

♦  Я Ч М Е Н Ь ,  П Ш Е Н И Ц У,  К У К У РУ ЗУ, 
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  89

ОБЪЯВЛЕНИЯ УСЛУГИ

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