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В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ПОДГОТОВКА  К  РЕМОНТНО-ДОРОЖНЫМ  РАБОТАМ,  
ПРОВЕРКА  ФАПОВ,  КОНЦЕРТЫ  ДЛЯ  БОЙЦОВ…

Эти и другие темы обсуждались 23 января на очередном 
аппаратном совещании под председательством главы АМС 
Моздокского района Руслана Адырхаева.

Начальнику отдела по строительству, 
архитектуре и ЖКХ Герману Багаеву было 
дано поручение активизировать работу по 
подготовке проектно-сметной документа-
ции для проведения ремонтно-дорожных 
работ на ряде объектов. 

Также глава АМС потребовал привести 
в порядок рекламные конструкции, в том 
числе стелу на въезде в Моздок со сторо-
ны г. Прохладного. 

Заместитель начальника управления обра-
зования Алексей Педан проинформировал о 
ситуации на ряде объектов образования. Так, 
30 января планируется открытие детского са-
да в с. Кизляр. Сейчас там устраняются неко-
торые недоделки. После капремонта решает-
ся вопрос по установке системы автоматиче-
ской пожарной сигнализации в четырех дет-
ских садах, а также в двух школах – в ст. Пав-
лодольской (ул. Моздокская) и пос. Тельмана.  

Остается неурегулированным транспорт-
ный вопрос в с. Киевском. Глава АМС довёл 
позицию руководителя республики Сергея 
 Меняйло: вопрос должен быть решён в пользу 
жителей, но с соблюдением требований по ор-
ганизации безопасности пассажироперевозок. 

Жители с. Киевского также выражают 
обеспокоенность в связи с намыванием 
песчаной косы на левом берегу Терека и 
изменением течения реки. Вследствие это-
го может подмываться противоположный – 
левый – берег.  На место выезжали специ-
алисты, вопрос решается. 

Начальник отдела по ГО и ЧС Сергей Бабаев 
заострил внимание на необходимости до на-
ступления паводка очистить от скопившегося 
топляка опоры так называемого железного мо-
ста через Терек в районе пос. Калининского.

Также обращено внимание на состоя-
ние дамбы. Необходимо решить вопрос 
ограничения прохождения большегрузного 
транспорта по самой дамбе, а также по ули-
цам Кизлярской и Прогонной в ст. Луковской. 
Автомобили с 40-тонными полуприцепами, 
перевозящие иловые отложения, наносят 
ощутимый ущерб и самой дамбе, и дорож-
ному покрытию ряда улиц станицы.    

Позитивный отклик у раненых, находя-
щихся на излечении в Моздокском госпи-
тале, вызывают выездные концерты, про-
водимые силами работников культуры рай-
она. Учитывая пожелания бойцов, глава 

АМС распорядился проводить в госпитале 
концерты дважды в неделю. 

Также республиканские творческие коллек-
тивы будут выступать в населенных пунктах 
района. График их концертов необходимо со-
гласовать с главами поселений. 

В связи с поступающими жалобами от насе-
ления Р. Адырхаев поручил начальнику отде-
ла по социальным вопросам Людмиле Чинае-
вой тщательно проверить работу всех  ФАПов. 
Особое внимание следует уделить отдален-
ным населенным пунктам: Хурикау, Малго-
бек, Советское. В с. Кусово ФАП вообще не 
работает, так как не решен кадровый вопрос.

2 февраля в районе пройдет выездное засе-
дание Совета Парламента РСО-Алания. Один 
из основных вопросов – ход реализации ме-
роприятий в рамках национальных проектов.

Глава АМС акцентировал внимание на 
внешнем облике города. Даже на главной ули-
це райцентра присутствуют признаки наруше-
ния правил градостроительства, заброшенно-
сти и долгостроя, ненадлежащего использо-
вания баннерной продукции. Следует активи-
зировать муниципальный контроль, усилить 
работу с собственниками объектов, привлечь 
для контроля депутатов и общественников. 

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

СОСТОЯЛАСЬ  ВСТРЕЧА 
В  МИНЗДРАВЕ  РОССИИ
В Минздраве России рассмотрели планы по 

реализации мероприятий в сфере здравоохра-
нения Северной Осетии. Председатель Прави-
тельства республики Борис Джанаев 20 января 
на встрече с заместителями министра здраво-
охранения РФ Натальей Хоровой и Евгением 
Камкиным обозначил приоритетные вопросы. 
В разговоре участвовал министр здравоохра-
нения РСО-Алания Сослан Тебиев.

Как отметил премьер-министр, республикой 
определен ряд наиболее важных объектов, 
которые планируется реализовать. В их чис-
ле – реконструкция Республиканского центра 
пульмонологической помощи и Республикан-
ского онкологического диспансера, капремонт 
родильного дома №2 в г. Владикавказе, стро-
ительство родильного отделения на террито-
рии Моздокской ЦРБ, детского противотубер-
кулезного стационара на 45 коек в пос. Южном 
г. Владикавказа, инфекционного корпуса на 
100 коек на территории РКБСМП и ФАПа в с. 
Дачном Пригородного района.

Основная задача – при участии Мин-
здрава России определить источники фи-
нансирования.

– В этом году на развитие системы здраво-
охранения республики направим почти 1,2 
млрд рублей. Средства пойдут в том числе 
на строительство и восстановление 7 объ-
ектов, включая возведение подстанции ско-
рой помощи и реконструкцию поликлиники 
в Беслане, которые входят в перечень Ген-
плана. Кроме того, уже сегодня важно опре-
делить механизмы реализации планов по 
возведению объектов, предусмотренных на 
2024-й и последующие годы, имеющих осо-
бое значение для развития здравоохранения 
региона. И в этом вопросе рассчитываем на 
поддержку федерального Министерства, 
которую видим и всегда получаем. Наша ос-
новная задача, поставленная руководителем 
республики Сергеем Ивановичем Меняйло, 
повысить качество оказания медпомощи жи-
телям Северной Осетии. Это предполагает 
не только модернизацию профильных объ-
ектов, но и полное обеспечение лекарствен-
ными препаратами, повышение квалифика-
ции специалистов. Потому важно проводить 
работу комплексно и по всем направлениям, 
– подчеркнул Б. Джанаев.

В текущем году также запланированы уста-
новка 3 модульных ФАПов, оснащение и пе-
реоснащение медорганизаций с отделениями 
реабилитации, онкологии, а также сосудистых 
центров, дальнейшее обновление автомо-
бильного парка и создание цифрового контура.

Обсуждены потребности республики в 
передвижных медкомплексах. Это позво-
лит повысить доступность медицинской 
помощи жителям отдаленных населенных 
пунктов республики.

ФОРМИРУЕТСЯ  
ТВОРЧЕСКИЙ  РЕЗЕРВ  
ДЛЯ  РАБОТЫ  В  ГАЗЕТЕ
  Редакция газеты «Моздокский 

вестник» для формирования твор-
ческого резерва с перспективой за-
числения в штат на должность кор-
респондента приглашает принять 
участие в конкурсе лиц, склонных к 
журналистской работе. 

Требования: коммуникабельность, 
грамотность, обучаемость. Навыки ви-
деографа, фотографа, специалиста 
по  информационным ресурсам при-
ветствуются.  

Рез ю м е  п р и с ы л ат ь  н а  п оч т у 
mozdokvest@yandex.ru; телефоны: 
3-27-37, 3-21-97.   

НОВОСТИ

СВЯЗЬ  С  НОВЫМИ  РЕГИОНАМИ  НАЛАЖИВАЕТСЯ  И  ГРАЖДАНАМИ
По информации Моздокского местно-

го отделения общественной организа-
ции «Боевое братство», с начала специ-
альной военной операции РФ и до конца 
2022 г. осуществлялись сбор и отправка 
гуманитарной помощи на Донбасс. Все-
го отправлено 28 машин с гуманитарным 
грузом  общим весом 24 тонны. 

В самом начале гуманитарную акцию под-
держали ветераны боевых действий. Поз-
же к ним присоединились жители Моздока, 
Луковской, Троицкого, Кизляра, Дом друж-
бы, образовательные и другие организации 
района, коммунальные предприятия города. 

Существенную помощь оказывает коллектив 
Моздокского ЛПУМГ. 

В составе гуманитарной помощи были про-
дукты первой необходимости, вода, одежда, 
теплые вещи, обувь, термобельё, а также го-
релки для обогрева и прочее. Затем стали кор-
ректировать, собирать то, что просили на Дон-
басcе, приобретать на собранные денежные 
средства. В последнее время, когда на феде-
ральном уровне стало налаживаться обеспе-
чение новых российских регионов, гостинцы 
отправляют чаще. Вот и сейчас уже готовится к 
отправке очередной груз. Из Донбасса в ответ 
моздокчанам приходят слова благодарности.

По официальной информации, новая 
коронавирусная инфекция КОВИД-19 уш-
ла в прошлое и, надо думать, больше не 
доставит беспокойства населению и ме-
дикам Моздокского района. В январе 2023 
года выявлено всего два человека с таким 
заболеванием. На 23 января в стационаре 
находился один больной, на амбулаторном 
лечении не было ни одного. 

Сегодня на повестке дня другая задача: 
справиться с сезонными инфекционными 
заболеваниями – ОРВИ и гриппом. Прово-
дится еженедельный мониторинг заболе-
ваемости этими инфекциями среди населе-
ния района. За период с 16 по 22 января, по 
сравнению с предыдущей неделей, отмече-
но снижение уровня заболеваемости. Все-
го зарегистрировано 293 случая ОРВИ, в 

том числе 24 человека госпитализированы 
(на предыдущей неделе зарегистрировано 
320 случаев, 10 человек госпитализирова-
ны). Наибольшее число заболевших – 204 
среди детей до 14 лет и 62 – среди взрос-
лых от 16 до 64 лет.

С 1 по 22 января выявлено 3 случая за-
болевания гриппом А (Н1N1), в том числе 
среди детей – 1 случай.

ОТМЕЧЕНО  СНИЖЕНИЕ  ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
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СОЦИАЛЬНЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТ

ПАМЯТКА  ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ

ИЗУЧАЕМ  ПДД

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫНА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!!
Стоимость подписки на первое полугодие 2023 года на газету «Моздокский 

 вестник» через почту – 783 руб. 96 коп., через редакцию (газеты забирать в ре-
дакции самостоятельно) – 300 руб.; 

на газету «Время, события, документы» через почту – 289 руб. 86 коп., через 
 редакцию (газеты забирать в редакции самостоятельно) – 115 руб.

Все вопросы – по телефонам: 3-26-30, 8-928-497-54-01.

Отделение Социального фонда 
России по Северной Осетии в фев-
рале начнет предоставлять специ-
альную социальную выплату ме-
дицинским работникам, после того 
как организации здравоохранения, 
определенные профильным респу-
бликанским министерством, сфор-
мируют реестры специалистов, име-
ющих право на такую поддержку.

Новая выплата, введенная поста-
новлением правительства, с января 
2023 года положена медработникам 
первичного звена здравоохранения, 
центральных районных, районных и 
участковых больниц, а также занятым 
на станциях и в отделениях скорой 
помощи. Размер выплаты составит 
от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. руб. в зависи-
мости от категории медработников и 
вида медицинской организации. 

Оператором выплаты определен 
Социальный фонд России, при этом 
средства будут предоставляться на 
основании данных медорганизаций. 
По итогам каждого месяца они обя-
заны формировать электронный ре-
естр работников, имеющих право на 
получение поддержки, и передавать 
эту информацию Социальному фон-
ду. В реестре наряду со сведениями 
о работнике также указывается раз-
мер назначаемой доплаты и дан-

ные, по которым она рассчитана.
- Медработникам не нужно ниче-

го предпринимать для получения 
новой выплаты – средства будут 
предоставлены автоматически, - 
уточняет управляющий Отделени-
ем СФР по РСО-Алания Сергей Та-
болов. – Для этого медорганизация 
должна своевременно сформиро-
вать и представить нам в ведомство 
реестр работников, и Социальный 
фонд перечислит выплату в течение 
7 рабочих дней. Предполагаем, что 
при условии своевременного пре-
доставления в Фонд реестров ме-
дработников первые зачисления за 
январь поступят врачам уже в конце 
февраля. Средства будут переведе-
ны на счет, реквизиты которого Со-
циальному фонду также представит 
медорганизация.

Новая специальная социальная 
выплата медработникам финанси-
руется из средств Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования, передаваемых Соци-
альному фонду в качестве межбюд-
жетных трансфертов.

Региональный контакт-центр СФР: 
8-800-600-03-71 (с 9.00 до 18.00, в 
пятницу – с 9.00 до 16.45).

Пресс-служба Отделения СФР 
по РСО-Алания.

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ВЫПЛАТА  –  СПЕЦИАЛЬНАЯ  ВЫПЛАТА  –  
МЕДИЦИНСКИМ  РАБОТНИКАММЕДИЦИНСКИМ  РАБОТНИКАМ Инспектор по пропаганде БДД 

 Надежда Никитенко провела профи-
лактический урок с учениками млад-
ших классов школы №1 г. Моздока.

В ходе встречи инспектор разъясни-
ла учащимся, как правильно вести се-
бя на дорогах, пешеходных переходах 
и в общественном транспорте, также 
рассказала о детских удерживающих 
устройствах для автотранспорта и не-
обходимости их использования. Ин-
спектор отметила, что недопустимо 
использование наушников с музыкой 
и мобильного телефона при перехо-
де проезжей части дороги. В целях 
закрепления полученных знаний ре-
бятам были продемонстрированы 
 тематические видеоуроки. 

Подобные профилактические меро-
приятия в виде бесед с детьми направ-
лены на то, чтобы как можно больше 
школьников помнили о безопасности 
дорожного движения.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

«УРОК  БЕЗОПАСНОСТИ»  –  В  ШКОЛЕ«УРОК  БЕЗОПАСНОСТИ»  –  В  ШКОЛЕ

ПОСТУПАЙТЕ  В  ВУЗЫ  МВД!
Вниманию будущих абитуриентов и их родителей! От-

дел МВД России по Моздокскому рай ону напоминает о 
возможности на конкурсной  основе получить целевое 
направление для поступления в вузы МВД. Это Москов-
ский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя, Санкт-Пе-
тербургский университет МВД РФ, Волгоградская Ака-
демия МВД РФ, Краснодарский  университет МВД РФ, 
Ставропольский  филиал Краснодарского университета 
МВД РФ, Ростовский   юридический  институт МВД РФ.

Прием заявлений  в вузах МВД начался с 1 янва-
ря 2023 года.

Для подачи заявления обращаться по адресу: г. Моз-
док, ул. Кирова, 21, каб. №18. График приема: среда, 
четверг, пятница – с 10.00 до 13.00.

Возбудитель ящура – вирус. Особенно благоприятными условиями 
для сохранения вируса во внешней среде являются низкая темпера-
тура и повышенная влажность. Переболевшие животные носят вирус 
более 400 дней и являются потенциальными источниками инфекции. 
Передача заболевания здоровым животным происходит через инфи-
цированные корма, воду, подстилку, предметы ухода, транспортные 
средства, одежду и обувь людей, на которых вирус ящура способен 
длительно сохраняться.

ВАЖНО: ящуром болеют и люди. Основной путь инфициро-
вания людей – через сырое молоко больных животных и про-
дукты его переработки (сливки, масло и т.д.), реже – через мя-
со. Для людей, непосредственно контактирующих с больными 
животными, существует угроза прямой передачи инфекции (при 
доении, уходе, лечении, убое).

Клинические признаки. При остром течении болезни у крупного 
рогатого скота отмечаются ухудшение аппетита, вялое пережёвыва-
ние, повышенное слюноотделение, у коров снижается удой молока. 
Затем – повышение температуры тела до 40,50- 41,50. На 2-3-й день 
на внутренней поверхности нижней и верхней губ, на языке и слизи-
стой оболочке щек появляются афты, у некоторых животных – в меж-
копытной щели и на вымени. Смерть взрослых животных наступает 
через 5-14 суток, молодняка – через 1-2 суток.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ЗАНОСА ВОЗБУДИТЕЛЯ ЯЩУРА

О  ПРОФИЛАКТИКЕ  ЯЩУРА  ЖИВОТНЫХ О  ПРОФИЛАКТИКЕ  ЯЩУРА  ЖИВОТНЫХ 
Ящур – вирусная, остро протекающая болезнь домаш-

них и диких парнокопытных животных, характеризую-
щаяся лихорадкой и поражениями слизистой оболоч-
ки ротовой полости, кожи вымени и конечностей. Чаще 
всего болеют крупный рогатый скот и свиньи, менее 
 восприимчивы овцы, козы и дикие парнокопытные.

В целях предотвращения заноса вируса ящура необходимо:
1. Не допускать ввоз (вывоз), передвижение, покупку, продажу жи-

вотных и кормов без согласования с ветеринарными специалистами. 
Не приобретать животных и продукцию животного происхождения в 
местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводи-
тельных документов;

2. Всех вновь приобретаемых животных регистрировать в органах ве-
теринарной службы и сельских администрациях и осуществлять обяза-
тельное карантинирование животных перед вводом в основное стадо;

3. Соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содер-
жания животных, приобретать корма на благополучных территориях;

4. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции мест содер-
жания животных, хранения и приготовления кормов, а также транс-
портных средств;

5. Систематически проводить дератизацию и дезинсекцию;
6. Обеспечить работу хозяйств по закрытому типу, исключить до-

пуск к местам содержания животных  посторонних лиц;
7. Обеспечить проведение предубойного осмотра животного, а 

также ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя 
 ветеринарным специалистом.

ГБУ «Моздокская станция 
по борьбе с болезнями животных». 

 Согласно определению ВОЗ, 
ХНИЗ – это болезни, характе-
ризующиеся продолжительным 
течением и являющиеся резуль-
татом воздействия комбинации 
генетических, физиологических, 
экологических и поведенческих 
факторов.

 К основным типам ХНИЗ от-
н о с я тс я  б ол ез н и  с и с те м ы 
 кровообращения, злокачествен-
ные новообразования, болезни ор-
ганов дыхания и сахарный диабет.

50% вклада в развитие ХНИЗ вно-
сят основные 7 факторов риска: 

– курение;
– нерациональное питание;
– низкая физическая  активность;
– избыточное потребление 

 алкоголя;
– повышенный уровень артери-

ального давления;
– повышенный уровень холестери-

на в крови;
– ожирение.
 Очевидно, что самым действен-

ным методом профилактики развития 
ХНИЗ является соблюдение принци-
пов здорового питания, повышение 
физической активности и отказ от 
вредных привычек.

 Важнейшую роль в профилактике 
заболеваний играет контроль за со-
стоянием здоровья, регулярное про-
хождение профилактических меди-
цинских осмотров и  диспансеризации. 

 Основные рекомендации 
для  профилактики заболеваний
 Важно знать свои показатели, ха-

рактеризующие здоровье (уровень 
холестерина в крови, уровень арте-
риального давления, уровень глю-

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ УКРЕПЯТ ИММУНИТЕТАКТИВНОСТЬ УКРЕПЯТ ИММУНИТЕТ

Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) явля-
ются основной причиной инвалидности и преждевременной 
смертности населения Российской Федерации. На долю смер-
тей от ХНИЗ приходится порядка 70% всех случаев, из которых 
более 40% являются преждевременными.

Согласно ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
 Администрация местного самоуправления Моздокского района 
РСО- Алания информирует о поступивших заявлениях о предва-
рительном согласовании предоставления в аренду земельных 
 участков с видом разрешенного использования:

– «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого 
дома; производство сельскохозяйственной продукции; разме-
щение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, площадью 1500,0 кв. м, место-
положение: Республика Северная Осетия-Алания,  Моздокский 
район, с. Комарово, ул. Терещенко, 14;

– «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяй-

ства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого 
дома; производство сельскохозяйственной продукции; разме-
щение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, площадью 1500,0 кв. м, место-
положение: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, с. Комарово, ул. Терещенко, 20.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, и заявлений на предоставление в аренду ука-
занных земельных участков осуществляется в электронной или 
письменной форме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 
(адрес электронной почты – zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00 
с понедельника по четверг в течение 20 дней.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  
РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 

козы в крови, индекс массы тела, 
окружность талии).

 Необходимо регулярно проходить 
профилактические медицинские 
 осмотры и диспансеризацию.

 Питайтесь правильно:
– ограничить потребление соли (до 

5 г/сутки – 1 чайная ложка без верха); 
– увеличить потребление фруктов 

и овощей (не менее 400-500 г в день 
– 5 порций);

– увеличить потребление продук-
тов из цельного зерна, бобовых для 
 обеспечения организма клетчаткой;

– снизить потребление насыщенных 
жиров и отказаться от потребления 
трансжиров. Рацион должен содер-
жать достаточное количество расти-
тельных масел (20-30 г/сутки), обе-
спечивающих организм полиненасы-

щенными жирными кислотами (рыба 
не менее 2 раз в неделю,  желательно 
жирных сортов);

– ограничить потребление продук-
тов, содержащих добавленный сахар 
(сладкие газированные напитки, мо-
роженое, пирожное и др. сладости).

Откажитесь от вред-
ных привычек.

Физическая актив-
ность должна быть ре-
гулярной и соответ-
ствовать  состоянию и 
 возрасту:

●  вз р о с л ы е  л юд и 
должны уделять не ме-
нее 150 минут в неде-
лю занятиям средней 
интенсивности или не 
менее 75 минут в неде-
лю занятиям высокой 
 интенсивности;

●  к аждое  занятие 
должно продолжаться 
не менее 10 минут;

● увеличение дли-
тел ь н о с т и  з а н я т и й 
средней интенсивности 
до 300 минут в неделю 

или до 150 минут в неделю высокой 
интенсивности необходимо для то-
го, чтобы получить дополнительные 
преимущества для здоровья; необ-
ходимо чередовать анаэробные и 
аэробные нагрузки (аэробные нагруз-
ки – 5-7 раз в неделю, анаэробные 
 нагрузки – 2-3 раза в неделю).

Если вы внимательнее будете отно-
ситься к своему здоровью, стараться 
укреплять иммунитет, вести здоро-
вый образ жизни и регулярно прохо-
дить диспансеризацию, то вас мень-
ше  будут беспокоить хронические 
 неинфекционные заболевания.

Берегите себя и своих близких! 
 Будьте здоровы!

ГБУЗ «Республиканский центр 
общественного здоровья 

и медицинской профилактики».



Понедельник, 30 января Вторник, 31 января Среда, 1 февраля Пятница, 3 февраля Суббота, 4 февраля Воскресенье, 5 февраляЧетверг, 2 февраля
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TV – НЕДЕЛЯ

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 
16+. 9.55 Жить здо-

рово! 16+. 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Информацион-
ный канал 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Пробужде-
ние» 16+. 22.40 Большая 
игра 16+. 0.00 Х/ф «Краткий 
курс счастливой жизни» 18+. 

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 «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» 16+. 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.05 Т/с 
«Каменская» 16+. 

4.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+. 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. Своя зем-
ля» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Чужая стая. Не-
видимый враг» 16+. 22.10, 
0.00 Т/с «Красный яр» 16+. 
0.40 Т/с «Чума» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Невский ков-
чег. Теория невозможного 
16+. 7.35 Д/ф «Шигирский 
идол» 16+. 8.20 Д/ф «Три 
тайны адвоката Плевако» 
16+. 8.45, 16.25 Х/ф «Предел 
возможного» 16+. 10.15 На-
блюдатель 16+. 11.10, 0.20 
ХХ век. «Таежные робин-
зоны» 16+. 12.10, 2.00 Д/ф 
«Франция. Замок Шамбор» 
16+. 12.45 Х/ф «За спичка-
ми» 12+. 14.20 Д/ф «Леонид 
Гайдай. И смех, и слезы...» 
16+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 16+. 15.20 Агора. Ток-
шоу с Михаилом Швыдким 
16+. 17.40 Д/ф «Первые в 
мире». «Одиссея сибирско-
го казака» 16+. 17.55, 1.25 
Легендарные имена Боль-
шого театра. Елена Образ-
цова 16+. 18.35 Д/ф «Древ-
ние сокровища Мьянмы» 
16+. 19.45 Главная роль 
16+. 20.05 Почерк эпохи 16+. 
20.30 Острова 16+. 21.15 
Сати. Нескучная классика... 
16+. 22.00 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» 16+. 23.30 Рэгтайм, или 
Разорванное время 16+. 
1.15 Цвет  времени 16+. 

6.00 Смешан-
ные единоборства 
16+. 7.00, 10.00, 

12.55, 14.20, 15.50, 17.20, 
22.25 Новости. 7.05, 19.00, 
21.45, 0.30 Все на Матч! 12+. 
10.05, 13.00 Спец. репор-
таж 12+. 10.25 Професси-
ональный бокс 16+. 11.30 
Есть тема! 12+. 13.20 Геогра-
фия спорта. Дальний Вос-
ток 12+. 13.50 Футбол на все 
времена 12+. 14.25 Спортив-
ный дайджест 0+. 15.55, 4.40 
Громко 12+. 17.25 Гандбол. 
«СКА Минск» (Белоруссия) 
- «Чеховские медведи» (Рос-
сия). Прямая трансляция. 
19.25 Баскетбол 1х1. Пря-
мая трансляция из Москвы. 
22.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival» 0+. 1.20 
Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Пари НН»  (Нижний 
 Новгород) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.35, 6.25, 

7.15, 8.10 Т/с «Испанец» 16+. 
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 
«Раскаленный периметр» 
16+. 13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 
16+. 19.55, 20.40, 21.25, 0.30, 
1.15, 2.00, 2.40 Т/с «След» 
16+. 22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-3» 16+. 0.00 Известия. 
 Итоговый выпуск 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, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Пробуждение» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 0.00 Х/ф 
«Краткий курс счастливой 
жизни» 18+. 

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 «Склифосов-
ский. Юбилейный сезон» 
16+. 23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.05 
Т/с  «Каменская» 16+. 

4.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+. 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. Своя зем-
ля» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Чужая стая. Неви-
димый враг» 16+. 22.10, 0.00 
Т/с «Красный яр» 16+. 0.40 
Т/с «Чума» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 16+. 
7.05 Д/ф «Монологи велико-
го Дуни» 16+. 7.35, 18.35 Д/ф 
«Древние сокровища Мьян-
мы» 16+. 8.35 Д/ф «Первые 
в мире». «Одиссея сибир-
ского казака» 16+. 8.50, 16.30 
Х/ф «Предел возможного» 
16+. 10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.20 Д/ф «Крылья. Ва-
лентина Гризодубова» 16+. 
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь 
Верди» 16+. 13.45 Игра в би-
сер 16+. 14.30, 2.30 К 90-ле-
тию со дня рождения Игоря 
Кваши. «Театральная лето-
пись» 16+. 15.05 Новости. 
Подробно. Книги 16+. 15.20 
Эрмитаж 16+. 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 16+. 
17.40 Д/ф «Первые в мире». 
«Буран» Лозино- Лозинского» 
16+. 17.55, 1.25 Легендарные 
имена Большого театра. Ири-
на Архипова 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Почерк 
эпохи 16+. 20.30 Искусствен-
ный отбор 16+. 21.15 Белая 
студия 16+. 23.30 Рэгтайм, 
или Разорванное время 16+. 
2.00 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.20, 17.40, 

22.25 Новости. 7.05, 14.25, 
17.45, 18.50, 21.45, 0.15 Все 
на Матч! 12+. 10.05, 13.00, 
1.00 Спец. репортаж 12+. 
10.25 Профессиональный 
бокс 16+. 11.30 Есть тема! 
12+. 13.20 Что по спорту? Че-
лябинск 12+. 13.50 Футбол 
на все времена 12+. 15.55 
Ты в бане! 12+. 16.25 Геогра-
фия спорта. Дальний Восток 
12+. 16.55, 18.10 Прыжки в 
воду. Кубок России. Прямая 
трансляция из Пензы. 19.15 
Хоккей. «Нефтехимик» (Ниж-
некамск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция. 22.30 Д/ф «Ко-
роли. Из гетто к победе и зо-
лоту» 12+. 23.45 Матч! Парад 
16+. 1.20 Лёгкая  атлетика. 
«Битва полов». 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.35, 6.25, 7.10, 8.10 

Т/с «Мститель» 12+. 9.30, 
10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 
13.55, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+. 19.25, 
20.20, 21.25, 0.30, 1.20, 2.05, 
2.40 Т/с «След» 16+. 22.20 Т/с 
«Великолепная пятёрка-5» 
16+. 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-3» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 16+.

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, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Пробуждение» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 0.00 Х/ф 
«Краткий курс счастливой 
жизни» 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 минут 
12+. 14.55 Кто против? 12+. 
16.30 Малахов 16+. 21.20 Т/с 
«Склифосовский. Юбилей-
ный сезон» 16+. 23.25 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.05 Т/с «Каменская» 16+. 

4.50 Т/с «Пять 
минут тишины. Воз-

вращение» 12+. 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 «Мед-
вежий угол» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Чужая 
стая. Невидимый враг» 16+. 
22.10, 0.00 Т/с «Красный яр» 
16+. 0.30 Т/с «Чума» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 16+. 
7.05 Д/ф «Монологи великого 
Дуни» 16+. 7.35 Д/ф «Древ-
ние сокровища Мьянмы» 16+. 
8.30 Д/ф «Первые в мире». 
«Буран» Лозино- Лозинского» 
16+. 8.45, 16.35 Х/ф «Предел 
возможного» 16+. 10.15 На-
блюдатель 16+. 11.10, 0.20 
Х/ф «От сердца к сердцу» 12+. 
11.50 Д/ф «Библиотека Пе-
тра. Слово и дело» 16+. 12.15, 
22.00 Х/ф «Жизнь Верди» 16+. 
13.45 Искусственный отбор 
16+. 14.30, 2.30 К 90-летию 
со дня рождения Игоря Ква-
ши. «Театральная летопись» 
16+. 15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+. 15.20 Библейский 
сюжет 16+. 15.50 Белая сту-
дия 16+. 17.45 Д/ф «Первые 
в мире». «Александр Макси-
мов. Тайны стволовых клеток» 
16+. 18.00 Легендарные име-
на Большого театра. Иван Пе-
тров 16+. 18.35 Д/ф «Друиды. 
Тайна кельтских жрецов» 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 20.05 
«Почерк эпохи» с Кириллом 
Кяро. «Евгений Шварц. Сказ-
ка со счастливым концом...» 
16+. 20.30 Абсолютный слух 
16+. 21.15 Власть факта. «Чи-
ли. Чудо и компромисс» 16+. 
23.30 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 16+. 0.55 Д/ф «Дом 
на гульваре» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.20, 17.50, 

22.25 Новости. 7.05, 14.25, 
19.35, 21.55, 0.15 Все на Матч! 
12+. 10.05, 13.00, 1.00 Спец. 
репортаж 12+. 10.25 Профес-
сиональный бокс 16+. 11.30 
Есть тема! 12+. 13.20 Большой 
Хоккей 12+. 13.50 Вид свер-
ху 12+. 15.55 Конный спорт. 
«Dubai World Cup Carnival» 
0+. 17.55 Прыжки в воду. Ку-
бок России. Прямая трансля-
ция из Пензы. 19.55 Баскет-
бол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - МБА (Москва). Прямая 
трансляция. 22.30 Д/ф «Коро-
ли. Плоть и кровь» 12+. 23.45 
Матч! Парад 16+. 1.20 Волей-
бол. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.25, 6.15, 7.05, 8.00 

Т/с «Без права на ошибку» 
16+. 9.30, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.30, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.00, 18.30 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+. 
19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 
0.30, 1.20, 2.05 Т/с «След» 
16+. 22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёрка-3» 
16+. 0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+.

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, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Пробуждение» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 0.00 Х/ф 
«Краткий курс счастливой 
жизни» 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 минут 
12+. 14.55 Кто против? 12+. 
16.30 Малахов 16+. 21.20 Т/с 
«Склифосовский. Юбилей-
ный сезон» 16+. 23.25 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.05 Т/с «Каменская» 16+. 

4.50 Т/с «Пять 
минут тишины. Воз-

вращение» 12+. 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 «Мед-
вежий угол» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Чужая 
стая. Невидимый враг» 16+. 
22.10, 0.00 Т/с «Красный яр» 
16+. 0.30 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости куль-

туры. 6.35 Пешком... 16+. 7.05 
Д/ф «Монологи великого Ду-
ни» 16+. 7.35, 18.35 Д/ф «Ев-
гений Куропатков. Монолог о 
времени и о себе» 16+. 8.30 
Цвет времени 16+. 8.40, 16.35 
Х/ф «Предел возможного» 
16+. 10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.20 ХХ век. «Мастера 
экрана. Светлана Крючкова» 
16+. 12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь 
Верди» 16+. 13.45 Больше, 
чем любовь 16+. 14.30, 2.30 
К 90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши. «Театральная 
летопись» 16+. 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 16+. 15.20 
Моя любовь-Россия! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. 
«Мир деревянного зодчества 
Русского Севера» 16+. 15.50 
2 Верник 2 16+. 17.55 Леген-
дарные имена Большого теа-
тра. Евгений Нестеренко 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 20.05 
Д/ф «План генерала Ватути-
на» 16+. 20.55 80-й годовщи-
не Победы в Сталинградской 
битве посвящается... «Живые 
и мертвые. «Солдатами не 
рождаются» 16+. 23.30 Рэг-
тайм, или Разорванное время 
16+. 1.25 Легендарные имена 
Большого театра. Владимир 
Атлантов 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.20, 17.50, 

22.25 Новости. 7.05, 14.25, 
17.55, 19.00, 21.30, 0.15 Все 
на Матч! 12+. 10.05, 13.00, 
1.00 Спец. репортаж 12+. 
10.25 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Феликса Валеры. 16+. 11.30 
Есть тема! 12+. 13.20 Ты в 
бане! 12+. 13.50 Футбол на 
все времена 12+. 15.55 Что 
по спорту? Челябинск 12+. 
16.25 Большой Хоккей 12+. 
16.55, 18.25 Прыжки в воду. 
Кубок России. Прямая транс-
ляция из Пензы. 19.25 Футбол. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция из ОАЭ. 22.30 
Д/ф «Короли. Воля к победе» 
12+. 23.45 Матч! Парад 16+. 
1.20 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Локомотив-Кубань» 
 (Краснодар) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.25, 5.45, 6.35, 7.30 

Т/с «Снайперы» 16+. 8.35 
День ангела 0+. 9.30, 10.25, 
11.25, 12.25, 13.30, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 
18.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+. 19.30, 20.15, 
20.55, 21.35, 0.30, 1.20, 2.05, 
2.40 Т/с «След» 16+. 22.20 Т/с 
«Великолепная пятёрка-5» 
16+. 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-3» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 9.20 
АнтиФейк 16+. 9.55 
Жить здорово! 16+. 

10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал 16+. 
16.00 Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 18.40 
Человек и закон 16+. 19.45 
Поле чудес 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Голос. Дети. 10-й 
юбилейный сезон 0+. 23.25 
Олег Целков. Единственный 
из многих 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.15 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 Ма-
лахов 16+. 21.30 «Ну-ка, все 
вместе!». Битва сезонов 12+. 
23.55 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
6+. 1.30 Х/ф «Французы под 
Москвой» 12+. 

4.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+. 6.30 
Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Медвежий угол» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 16+. 
16.45 ДНК 16+. 17.55 Жди 
меня 12+. 20.00 Т/с «Чужая 
стая. Невидимый враг» 16+. 
22.10 Х/ф «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+. 0.00 
Своя правда 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.05 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 16+. 
7.05 Д/ф «Монологи великого 
Дуни» 16+. 7.35 Д/ф «Друиды. 
Тайна кельтских жрецов» 16+. 
8.35 Д/ф «Первые в мире». 
«Александр Максимов. Тай-
ны стволовых клеток» 16+. 
8.50, 16.35 Х/ф «Предел воз-
можного» 16+. 10.15 Спек-
такль «ET CETERA». «Ли-
ца» 16+. 11.25 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Половой» 16+. 
11.40 Острова 16+. 12.20 Х/ф 
«Жизнь Верди» 16+. 13.50 
Власть факта. «Чили. Чудо 
и компромисс» 16+. 14.30 К 
90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши. «Театральная 
летопись» 16+. 15.05 Письма 
из провинции 16+. 15.35 Эниг-
ма. Андрей Золотов. Беседа 
о Мравинском 16+. 16.20 Д/ф 
«Первые в мире». «Юрий Ога-
несян. Продолжатель Мен-
делеева» 16+. 17.45 Леген-
дарные имена Большого те-
атра. Владимир Атлантов 
16+. 18.45 Царская ложа 16+. 
19.45 Почерк эпохи 16+. 20.10 
Линия жизни 16+. 21.05 Д/ф 
«Зимний вечер в Гаграх». В 
чечетке главное-кураж!» 16+. 
21.45 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+. 23.15 2 Верник 2 
16+. 0.25 Х/ф «Двойная жизнь 
 Вероники» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.20, 17.50, 

22.25 Новости. 7.05, 14.25, 
17.25, 18.55, 21.30, 0.15 Все на 
Матч! 12+. 10.05 Спец. репор-
таж 12+. 10.25 Смешанные 
единоборства. UFC. Льюис 
vs Спивак. Перед боем 16+. 
11.30 Есть тема! 12+. 13.00, 
1.00 Лица страны. Арсен Гал-
стян 12+. 13.20 Магия боль-
шого спорта 12+. 13.50 Фут-
бол на все времена 12+. 15.30 
Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция 
из Таиланда. 17.55 Прыжки 
в воду. Кубок России. Прямая 
трансляция из Пензы. 19.25 
Футбол. «Краснодар» - «Со-
чи». Прямая трансляция из 
ОАЭ. 22.30 Д/ф «Короли. Чем-
пион никогда не сдаётся» 12+. 
23.45 Матч! Парад 16+. 1.20 
Волейбол. Мужчины. «Фа-
кел» (Новый Уренгой) - «Урал» 
(Уфа) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.25, 6.15, 7.05, 8.05 

Т/с «Снайперы» 16+. 9.30, 
10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 
13.55 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+. 14.55, 16.00, 17.05, 
18.00, 18.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+. 19.25, 20.15, 
21.00, 21.40, 22.25 Т/с «След» 
16+. 23.10 Светская хроника 
16+. 0.10 Они потрясли мир 
12+. 0.55, 2.20, 3.40, 4.55 Т/с 
«Великолепная пятёрка-5» 
16+. 1.40, 3.00, 4.15 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-3» 16+.

6.00 Доброе утро. 
Суббота 12+. 9.00 
Умницы и умники 
12+. 9.45 Слово па-
стыря 0+. 10.00 Но-

вости. 10.15 К 100-летию ве-
ликого режиссера Леонида 
Гайдая. «Самогонщики» 12+. 
10.35 Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля комедии 
12+. 11.40, 17.15, 18.20 Х/ф 
«Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 
0+. 13.15 Как Иван Васильевич 
менял профессию 12+. 14.10 
Х/ф «12 стульев» 0+. 18.00 Ве-
черние новости. 19.10 Сегодня 
вечером 16+. 20.50 Х/ф «Пес 
Барбос и необычный кросс» 
12+. 21.00 Время. 21.35 Ледни-
ковый период 0+. 0.15  Подкаст. 
Лаб 16+. 

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

мя. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 По секрету всему 
свету 12+. 9.00 Формула еды 
12+. 9.25 Пятеро на одного 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.00 
Доктор Мясников 12+. 13.05 
Т/с «Только ты» 16+. 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 21.00 
Х/ф «Нарисуй меня счастли-
вой» 12+. 0.30 Х/ф «Доктор 
Улитка» 12+. 

4.55 Т/с «Ста-
жёры» 16+. 7.25 

Смотр 0+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 Поедем, поедим! 
0+. 9.20 Едим дома 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 11.00 Жи-
вая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.00 Научное рассле-
дование Сергея Малозёмова 
12+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20 
ЧП. Расследование 16+. 17.00 
Следствие вели... 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+. 20.20 Ты не поверишь! 
16+. 21.20 Секрет на миллион. 
Тайны детей звёзд 16+. 23.15 
Международная пилорама 
16+. 23.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Академия совре-
менной музыки А. Белова и О. 
Кормухиной 16+. 1.25 Дачный 
ответ 0+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 
М/ф «Дюймовочка» 
16+. 7.35 Х/ф «Зим-

ний вечер в Гаграх» 12+. 9.05 
Мы-грамотеи! 16+. 9.45 Х/ф 
«Человек с бульвара Капуци-
нов» 0+. 11.20 Земля людей 
16+. 11.50 Эрмитаж 16+. 12.20 
Черные дыры. Белые пятна 
16+. 13.00 Д/ф «Эффект ба-
бочки». «Август-император 
республики» 16+. 13.30 Д/ф 
«Эйнштейны от природы» 
16+. 14.20 Рассказы из русской 
истории 16+. 15.40 Церемония 
вручения VIII Всероссийской 
премии «За верность науке» 
16+. 18.05 Д/ф «Эдит Утесо-
ва. Жизнь в ритме JAZZ» 16+. 
18.45 Х/ф «Крестный отец. 
Часть II» 16+. 22.00 Агора. Ток-
шоу с Михаилом Швыдким 
16+. 23.00 Х/ф «Жизнь-это 
роман» 16+. 0.50 Танцуй, де-
рись, люби, умирай. В дороге 
с Микисом Теодоракисом 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.10, 22.35 Но-
вости. 7.05, 12.15, 

19.00, 21.30, 0.45 Все на Матч! 
12+. 10.05 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+. 10.20 М/ф «Ба-
ба Яга против» 0+. 10.30 Д/ф 
«Бросок в прыжке. История 
Кенни Сейлорса» 12+. 13.00 
Лыжные гонки. Матч ТВ Гон-
ка звёзд. Прямая трансляция 
из Москвы. 14.25 Баскетбол. 
«Матч звёзд АСБ 2023». Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Красноярска. 16.25 Лыжный 
спорт. Фристайл. Акробатика. 
«Кубок чемпионов». Прямая 
трансляция из Красноярска. 
17.25 Гандбол. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-До-
ну) - «Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция. 19.25 
Волейбол. Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Зе-
нит-Казань». Прямая транс-
ляция. 22.40 Футбол. «Сас-
суоло» - «Аталанта». Пря-
мая трансляция. 1.20 Баскет-
бол. «Матч звёзд АСБ 2023». 
Женщины. Трансляция из 
 Красноярска 0+. 

5.00 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5» 
16+. 5.35 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-

ка-3» 16+. 6.10, 6.50, 7.25, 
8.15 Т/с «Акватория» 16+. 9.00 
Светская хроника 16+. 10.05 
Они потрясли мир 12+. 10.55, 
11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.55 Т/с «До-
знаватель» 16+. 18.55, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 1.05 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+.

6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 6.10 Как 
Иван Васильевич 
менял профессию 
12+. 7.00 Играй, гар-

монь любимая! 12+. 7.45 Ча-
совой 12+. 8.15 Здоровье 16+. 
9.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея 12+. 9.40 Не-
путевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь своих 12+. 11.10 Повара 
на колесах 12+. 12.15 Видели 
видео? 0+. 13.25 Х/ф «Сталин-
град» 12+. 17.00 «Доброволь-
цы» 16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 19.00 Три аккорда. Новый 
сезон 16+. 21.00 Время. 22.35 
Х/ф «Контейнер» 16+. 23.30 
Подкаст. Лаб 16+. 

6.15, 2.20 Х/ф 
«Однажды и на-
всегда» 16+. 8.00 

Местное время. Воскресенье. 
8.35 Когда все дома 12+. 9.25 
Утренняя почта 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00, 17.00 Ве-
сти. 12.00 Большие переме-
ны 12+. 13.05 Т/с «Только ты» 
16+. 18.00 Песни от всей ду-
ши 12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Х/ф «Тушёнка. Со-
лонина. Разведка» 12+. 

4.50 Т/с «Ста-
жёры» 16+. 6.30 

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 Звезды сошлись 
16+. 21.45 Основано на ре-
альных событиях. Живые и 
мертвые 16+. 0.30 Т/с «Демо-
ны» 16+. 

6.30 М/ф «Лиса 
и волк», «Королев-
ские зайцы», «Вин-

ни-Пух», «Винни-Пух идет в 
гости», «Винни-Пух и день за-
бот» 16+. 7.50 Х/ф «Цветы за-
поздалые» 0+. 9.25 Тайны ста-
рого чердака. «Ракурс и компо-
зиция» 16+. 9.55, 0.30 Диало-
ги о животных. Ташкентский 
зоопарк 16+. 10.35, 1.10 Х/ф 
«Семь нянек» 0+. 11.50 Не-
вский ковчег. Теория невоз-
можного 16+. 12.20 Игра в би-
сер 16+. 13.05 Д/ф «Ирина Кол-
пакова. Балерина-Весна» 16+. 
13.45 Легендарные спектакли 
Мариинского 16+. 16.30 Карти-
на мира с Михаилом Ковальчу-
ком 16+. 17.10 Д/ф «Первые в 
мире». «Виктор Сарианиди. 
Золото Бактрии» 16+. 17.25 
Пешком... 16+. 17.55 Ирина 
Винер представляет. Ильдар 
Абдразаков и звёзды мировой 
художественной гимнастики 
16+. 19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+. 21.45 Д/ф «Ду-
элянтки» 16+. 22.35 Х/ф «Тату-
ированная роза» 12+. 2.25 М/ф 
«Лабиринт. Подвиги Тесея». 
«Дождливая история» 16+. 

6.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Транс-
ляция из США 16+. 

7.00, 8.55, 12.10, 21.55 Ново-
сти. 7.05, 12.15, 21.30, 0.45 
Все на Матч! 12+. 9.00 Сме-
шанные единоборства. Пря-
мая трансляция из США. 13.00 
Биатлон. Матч ТВ Гонка звёзд. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы. 14.25 Футбол. «Специя» 
- «Наполи». Прямая транс-
ляция. 16.25 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов». Прямая транс-
ляция из Красноярска. 17.25 
Футбол. «Штутгарт» - «Вер-
дер». Прямая трансляция. 
19.25 Футбол. «Вольфсбург» 
- «Бавария». Прямая транс-
ляция. 22.00 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ». Трансля-
ция из ОАЭ 0+. 22.40 Футбол. 
«Интер» - «Милан». Прямая 
трансляция. 1.20 Волейбол. 
Женщины. «Локомотив» (Ка-
лининградская область) - «Ту-
лица» (Тульская область) 0+. 

5.00,  5 .50 Т/с 
«Прокурорская про-
верка» 16+. 6.40, 
7.35, 8.25, 9.20 Т/с 

«Холостяк» 16+. 10.20, 11.15, 
12.10, 13.05 Х/ф «Без прикры-
тия» 16+. 13.55, 14.55, 15.45, 
16.45 Т/с «Телохранитель» 
16+. 17.40, 18.35, 19.20, 20.05, 
20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 
23.55, 0.40 Т/с «След» 16+. 
1.25 Т/с  «Непокорная» 12+.
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В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отды-
ха и оздоровления детей и молодежи», с учетом финансо-
во-экономического обоснования стоимости сбалансиро-
ванного горячего питания на одного воспитанника в день в 
муниципальных образовательных организациях, реализу-
ющих основную образовательную программу дошкольного 
образования в 2023 году, в целях выполнения физиологи-
ческих норм питания, улучшения качества питания детей 
дошкольного возраста и в связи с ростом потребительских 
цен постановляю:

1. В постановление главы Администрации местного самоу-
правления Моздокского района от 12 января 2018 года  №3-Д 
«О вопросах организации питания детей в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования» 
(далее – постановление) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Установить стоимость сбалансированного горячего 

питания на одного воспитанника в день:

– в группах полного дня для детей в возрасте от 2 до 7 лет 
на сумму не более 222 рублей, из которых:

– 70 рублей оплачивается родителями (законными пред-
ставителями) по договорам с дошкольными организациями;

– не более 152 рублей стоимости компенсируется из 
средств местного бюджета муниципального образования 
Моздокский район».

2. Признать утратившим силу постановление главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского района 
от 29 апреля 2022 года №62-Д «О внесении изменений в 
постановление главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района от 12 января 2018 года №3-Д 
«О вопросах организации питания детей в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Отделу по организационным вопросам и информацион-
ному обеспечению деятельности Администрации местного 
самоуправления Моздокского района опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района в информаци-
онной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.

Во исполнение статьи 14 Федерального закона от 
25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений» постановляю:

1. Утвердить Правила проведения проверки инвестици-
онных проектов на предмет эффективности использования 
средств бюджета муниципального образования Моздокский 
район, направляемых на капитальные вложения, согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Методику оценки эффективности использо-
вания средств бюджета муниципального образования Моз-
докский район, направляемых на капитальные вложения, 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Порядок ведения реестра инвестицион-
ных проектов, получивших положительное заключение об 
эффективности использования средств бюджета муници-
пального образования Моздокский район, направляемых 
на капитальные вложения, согласно приложению №3 к на-
стоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу:
постановление главы Администрации местного самоу-

правления Моздокского района от 18.08.2014 года №29-Д 
«Об утверждении Правил проведения проверки инвести-
ционных проектов на предмет эффективности использо-
вания средств местного бюджета, направляемых на капи-
тальные вложения»;

постановление главы Администрации местного самоу-

правления Моздокского района от 18.08.2014 года №28-Д 
«Методика оценки эффективности использования средств 
бюджета муниципального образования Моздокский район, 
направляемых на капитальные вложения».

5. Определить Администрацию местного самоуправ-
ления Моздокского района уполномоченным органом 
местного самоуправления муниципального образования 
Моздокский район по проведению проверки инвестицион-
ных проектов на предмет эффективности использования 
средств местного бюджета, направляемых на капиталь-
ные вложения.

6. Отделу по организационным вопросам и информацион-
ному обеспечению деятельности Администрации местного 
самоуправления Моздокского района опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.
С полным списком приложений к постановлению 

главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района №2-Д от 09.01.2023 г. вы може-
те ознакомиться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru в разделе 
«Документы» «Постановления».

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 08.07.2010 г. 
№39-РЗ «О государственном регулировании торговой деятельности на терри-
тории Республики Северная Осетия-Алания», постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2010 г. №370 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Респу-
блики Северная Осетия-Алания схемы размещения нестационарных торговых 
объектов», Правилами землепользования и застройки, утвержденными реше-
ниями Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная 
Осетия-Алания №11 от 10.02.2020 г. «Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки с внесенными изменениями Моздокского городского поселения 
Моздокского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания», 
рассмотрев Протокол заседания Комиссии по разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния Моздокский район от 27.10.2022 г. №3, протест прокуратуры Моздокского 
района от 17.10.2022 г. №06-2022:

1. Исключить из приложения №1 к распоряжению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 29.05.2020 г. №328 «Об утверж-
дении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования – Моздокский район» объект торговли по адре-
су: г. Моздок, ул. Мира, напротив земельного участка с кадастровым номером 
15:01:0113016:1, у боковой стены здания кафе «Кавказ», площадью 24 кв. м.

2. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Моз-
докского городского поселения, утвержденную распоряжением главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского района от 29.05.2020 г. №328 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Моздокский район» (приложение №1), 
дополнить нестационарными торговыми объектами согласно приложению №1 
к настоящему распоряжению.

3. В схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Пав-
лодольского сельского поселения, утвержденную распоряжением главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского района от 29.05.2020 г. №328 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования Моздокский район» (приложение №9), внести 
дополнения согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.

4. В схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Ве-
селовского сельского поселения, утвержденную распоряжением главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского района от 29.05.2020 г. №328 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования – Моздокский район» (приложение 
№3), внести дополнения согласно приложению №3, к настоящему распоряжению.

5. Направить настоящее распоряжение в уполномоченный орган исполни-
тельной власти Республики Северная Осетия-Алания в области регулирования 
торговой деятельности в десятидневный срок с момента принятия.

6. Направить настоящее распоряжение главам Администраций местного са-
моуправления Моздокского городского поселения, Павлодольского сельского 
поселения и Веселовского сельского поселения для приведения существую-
щей сети нестационарных торговых объектов в соответствие с утвержденной 
схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования Моздокский район.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Время, события, доку-
менты» и на официальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Врио главы администрации Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к распоряжению главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского района №1048 от 01.11.2022 
г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» «Распоряжения».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №1-Д от 09.01.2023 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 12 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 
№3-Д «О ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №2-Д от 09.01.2023 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ НА ПРЕДМЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, 

НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления 

Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 
№1048 от 01.11.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
ОТ 29.05.2020 Г. №328 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка.

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

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

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 07.11.2022 г. №1122 «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. Троицкое, пер. О. Кошевого, 45»;

– ЛОТ №2 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 07.11.2022 г. №1121 «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. Троицкое, пер. О. Кошевого, 39»;

– ЛОТ №3 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 07.11.2022 г. №1120 «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. Троицкое, пер. О. Кошевого, 43»;

– ЛОТ №4 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 07.11.2022 г. №1118 «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. Троицкое, пер. О. Кошевого, 41».

Предмет торгов:
 ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:2801043:123, площадью 1200,0 
кв. м, местоположение: Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, с.Троицкое, 
пер. О. Кошевого, 45; категория земель – «Земли 
населенных пунктов»; вид разрешенного использо-
вания – «Жилая застройка», «Для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение га-
ража и иных вспомогательных сооружений; содер-
жание 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 
0,02 до 0,90 га; 

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

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-

ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

– минимальный отступ от красной линии до 
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 3 м;

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

–  размещение бань,  саун допуск ает-
ся при условии канализирования стоков в 
 водонепроницаемые емкости (выгребы).

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

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Тро-
ицкого сельского поселения Моздокского района, 
утвержденными решением Комитета по архитек-
туре 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 подземного газопровода 
низкого давления Ø89 мм, проложенного по ул. 
О. Кошевого. Направление использование газа: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: 15 м3/час. Протяженность газопровода-ввода 
до границ земельного участка: 100 м, необходимо 
строительство газопровода через водный канал.

Электроснабжение: находится вблизи охран-
ной зоны ВЛ-0,4кВ. Технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» 
возможно при соблюдении Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования участков, 
расположенных в границах таких зон (поста-
новление Правительства РФ от 24.02.2009 г. 
№160 в действующей редакции).

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

Водоснабжение: предусмотреть врезку в водо-
проводную линию по ул. Октябрьской с. Троицко-
го. Водопроводную линию проложить Ø25 мм. В 
случае прокладки пластмассовой водопроводной 
линии предусмотреть гильзу под проезжей частью 
дороги. На месте подключения установить коло-
дец с запорно-регулирующей арматурой. 

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 11508,0 руб. (одиннадцать тысяч пять-
сот восемь рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 2302,0 руб. (две тысячи триста два 
рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 345,0 руб. 
(триста сорок пять рублей 00 копеек).

ЛОТ №2 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2801043:125 площадью 1200,0 
кв. м, местоположение: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, с. Троиц-
кое, пер. О. Кошевого, 39; категория земель 
– «Земли населенных пунктов»; вид разре-
шенного использования – «Жилая застройка», 
«Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», разме-
щение жилого дома; производство сельскохо-
зяйственной продукции; размещение гаража и 
иных вспомогательных сооружений; содержа-
ние 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 
0,02 до 0,90 га; 

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

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

стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии до 

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 3 м;

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

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

Иные параметры земельных участков и 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 Тро-
ицкого сельского поселения Моздокского района, 
утвержденными решением Комитета по архитек-
туре 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 подземного газопровода 
низкого давления Ø89 мм, проложенного по ул. 
О. Кошевого. Направление использование газа: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: 15 м3/час. Протяженность газопровода-ввода 
до границ земельного участка: 100 м, необходимо 
строительство газопровода через водный канал.

Электроснабжение: находится вблизи охран-
ной зоны ВЛ-0,4кВ. Технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» 
возможно при соблюдении Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования участков, 
расположенных в границах таких зон (поста-
новление Правительства РФ от 24.02.2009 г. 
№160 в действующей редакции).

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

Водоснабжение: предусмотреть врезку в водо-
проводную линию по ул. Октябрьской с. Троицко-
го. Водопроводную линию проложить Ø25 мм. В 
случае прокладки пластмассовой водопроводной 
линии предусмотреть гильзу под проезжей частью 
дороги. На месте подключения установить коло-
дец с запорно-регулирующей арматурой. 

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 11508,0 руб. (одиннадцать тысяч пять-
сот восемь рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 2302,0 руб. (две тысячи триста два 
рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 345,0 руб. 
(триста сорок пять рублей 00 копеек).

ЛОТ №3 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2801043:121 площадью 1200,0 
кв. м, местоположение: Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, с. Троицкое, 
пер. О. Кошевого, 43; категория земель – «Земли 
населенных пунктов»; вид разрешенного использо-
вания – «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение га-

ража и иных вспомогательных сооружений; содер-
жание 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) мак-

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

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

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

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

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

– минимальный отступ от красной линии до 
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 3 м;

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

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

Иные параметры земельных участков и 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 Тро-
ицкого сельского поселения Моздокского района, 
утвержденными решением Комитета по архитек-
туре и градостроительству Республики Северная 
Осетия-Алания от 26.12.2019 г. 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 подземного газопровода 
низкого давления Ø89 мм, проложенного по ул. 
О. Кошевого. Направление использование газа: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: 15 м3/час. Протяженность газопровода-ввода 
до границ земельного участка: 100 м, необходимо 
строительство газопровода через водный канал.

Электроснабжение: находится вблизи охран-
ной зоны ВЛ-0,4кВ. Технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» 
возможно при соблюдении Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования участков, 
расположенных в границах таких зон (поста-
новление Правительства РФ от 24.02.2009 г. 
№160 в действующей редакции).

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

Водоснабжение: предусмотреть врезку в водо-
проводную линию по ул. Октябрьской с. Троицко-
го. Водопроводную линию проложить Ø25 мм. В 
случае прокладки пластмассовой водопроводной 
линии предусмотреть гильзу под проезжей частью 
дороги. На месте подключения установить коло-
дец с запорно-регулирующей арматурой. 

Канализация: подключение к сетям водоотве-

дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 11508,0 руб. (одиннадцать тысяч пять-
сот восемь рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 2302,0 руб. (две тысячи триста два 
рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 345,0 руб. 
(триста сорок пять рублей 00 копеек).

ЛОТ №4 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2801043:124 площадью 1200,0 
кв. м, местоположение: Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, с. Троицкое, 
пер. О. Кошевого, 41; категория земель – «Земли 
населенных пунктов»; вид разрешенного использо-
вания – «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение га-
ража и иных вспомогательных сооружений; содер-
жание 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) мак-

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

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

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

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

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

– минимальный отступ от красной линии до 
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 3 м;

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

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

Иные параметры земельных участков и 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 Тро-
ицкого сельского поселения Моздокского района, 
утвержденными решением Комитета по архитек-
туре 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 осущест-
вляется от существующего подземного 
 газопровода низкого давления Ø89 мм, про-
ложенного по ул. О. Кошевого. Направление 
использование газа: бытовое. Максимальная 
технически возможная подключаемая нагрузка 
сети в точке подключения: 15 м3/час. Протяжен-
ность газопровода-ввода до границ земельно-
го участка: 100 м, необходимо строительство 
газопровода через водный канал.

(Продолжение – на 6-й стр.)
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(Продолжение. Начало – на 4–5-й стр.)
Электроснабжение: находится вблизи охран-

ной зоны ВЛ-0,4кВ. Технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» 
возможно при соблюдении Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования участков, 
расположенных в границах таких зон (поста-
новление Правительства РФ от 24.02.2009 г. 
№160 в действующей редакции).

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

Водоснабжение: предусмотреть врезку в водо-
проводную линию по ул. Октябрьской с. Троицко-
го. Водопроводную линию проложить Ø25 мм. В 
случае прокладки пластмассовой водопроводной 
линии предусмотреть гильзу под проезжей частью 
дороги. На месте подключения установить коло-
дец с запорно-регулирующей арматурой. 

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 11508,0 руб. (одиннадцать тысяч пять-
сот восемь рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2302,0 руб. (две тысячи триста два ру-
бля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 345,0 руб. 
(триста сорок пять рублей 00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона: организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и по 
иным основаниям, установленным гражданским 
законодательством. Извещение об отказе в про-
ведении 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 

25.01.2023 г. по 23.02.2023 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона) с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
по московскому времени ежедневно, кроме пят-
ницы, субботы и воскресенья, по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

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

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

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

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

– документы, подтверждающие внесение 
 задатка.

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 23.02.2023 
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 90630470 (ЛОТ №1, 
ЛОТ №2, 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, 
24.02.2023 г., 15 часов 00 минут по московско-
му времени.

Порядок определения участников  аукциона: 
в день определения участников торгов, установ-
ленный в извещении о проведении аукциона, ко-
миссия рассматривает заявки и документы пре-
тендентов, 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 уча-
стия в аукционе документов или представление 

 недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 

которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду или в собственность;

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

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в их отношении решениях 
не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола.

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

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

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

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

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
28.02.2023 года в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

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

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

г) каждую последующую цену организатор тор-
гов назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены организатор торгов называет номер би-

лета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем организатор торгов объявляет следу-
ющую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

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

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

е) по завершении аукциона организатор тор-
гов объявляет установленный размер ежегодной 
арендной платы, размер выкупной цены и номер 
билета победителя аукциона.

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

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

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

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

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

Проект договора аренды земельного участка 
– приложение №1.

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

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

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

района, л/сч 04103005270), р/сч 03100643000000011000, к/сч 40102810945370000077 в  ОТДЕ-
ЛЕНИИ НБ  РЕСП. 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-

щих к Участку территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-

ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов. 

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-
тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 

4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месяч-
ный срок после заключения настоящего Договора. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-

дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора. 

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

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

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

ваниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим 
Договором. 

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в ка-
честве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме 
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.

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

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

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

10. Подписи Сторон
 Арендодатель     Арендатор
_________________________   __________________________

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

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

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

Приложение №2
ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ

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

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

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

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

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

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы (выкупную цену), определенной по итогам аукциона 

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

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

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

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

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

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

об уплате арендной платы (выкупной цены), последствиях уклонения или отказа от подписания 
протокола об итогах аукциона, договора аренды;

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

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

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

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

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

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

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

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

Договор аренды земельного участка №______
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В соответствии с Федеральным законом от 23 
ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
распоряжением главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
12.04.2021 г. №314 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципаль-
ного образования Моздокский район Республи-
ки Северная Осетия-Алания», постановляю:

1. Продлить срок реализации муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности», утвержден-
ной постановлением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания от 
24.12.2019 г. №75-Д «Об утверждении муни-
ципальной программы Моздокского района 
«Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности», до 2025 года.

2.  В муниципальную программу «Энерго-
сбережение и повышение энергетической эф-
фективности», утвержденную постановлением 
главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания от 24.12.2019 г. №75-Д 
«Об утверждении муниципальной программы 
Моздокского района «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности»», 
внести следующие изменения:

2.1. Паспорт муниципальной программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

2.2. Раздел «Сроки и этапы реализации муни-
ципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«Программа реализуется в один этап. Срок ре-
ализации: 2020 – 2025 годы».

2.3. Раздел «Ресурсное обеспечение Програм-
мы» изложить в следующей редакции: 

«В 2020 – 2025 годах общий объем финансиро-
вания Программы за счет бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район составит 
7,55 млн. руб.

Ресурсное обеспечение Программы по кодам 
бюджетной классификации на 2020 – 2025 годы 
приведено в приложении №3 к муниципальной 
Программе».

2.4. Изложить «Целевые показатели (индика-
торы) муниципальной программы» в новой ре-
дакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

2.5. Изложить «Перечень основных мероприя-
тий муниципальной программы с указанием сро-
ков их реализации» в новой редакции согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению.

2.6. Изложить «Ресурсное обеспечение ре-
ализации муниципальной программы Моз-
докского района Республики Северная Осе-
тия-Алания «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности» в новой 
редакции согласно приложению № 4 к насто-
ящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2023 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района в сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского райо-
на №160-Д от 26.12.2022 г. вы можете оз-
накомиться на официальном сайте АМС 
Моздокского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
http://admmozdok.ru в разделе «Докумен-
ты» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 

РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
№160-Д  от  26.12.2022 г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ  
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  

И  ПОВЫШЕНИЕ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, распоряжением 
главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района от 12.04.2021 г. 
№314 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
Осетия- Алания», постановляю:

1. Продлить срок реализации муниципаль-
ной программы «Разработка проектно-смет-
ной документации для строительства, капи-
тального ремонта и реконструкции объектов 
муниципальной собственности, расположен-
ных на территории муниципального образо-
вания Моздокский район», утвержденной по-
становлением главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
от 18.12.2017 года №52-Д «Об утверждении 
муниципальной программы «Разработка про-
ектно-сметной документации для строитель-
ства, капитального ремонта и реконструкции 
объектов муниципальной собственности, 
расположенных на территории муниципаль-
ного образования Моздокский район, на 2018 
– 2022 годы», до 2025 года.

2. Внести изменения в муниципальную про-
грамму «Разработка проектно-сметной докумен-
тации для строительства, капитального ремонта 
и реконструкции объектов муниципальной соб-
ственности, расположенных на территории му-
ниципального образования Моздокский район», 

утвержденную постановлением главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района от 18.12.2017 года №52-Д «Об утверж-
дении муниципальной программы «Разработ-
ка проектно-сметной документации для строи-
тельства, капитального ремонта и реконструк-
ции объектов муниципальной собственности, 
расположенных на территории муниципального 
образования Моздокский район, на 2018 – 2022 
годы», внести следующие изменения: 

2.1. Изложить паспорт муниципальной про-
граммы в новой редакции согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.

2.2. Изложить приложение №1 «Перечень и 
сведения о показателях (индикаторах) муни-
ципальной программы, целевые показатели 
(индикаторы) муниципальной программы» в 
новой редакции согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.

2.3. Изложить приложение №2 «Перечень ос-
новных мероприятий муниципальной програм-
мы»» в новой редакции согласно приложению 
№3 к настоящему постановлению.

2.4. Изложить «Ресурсное обеспечение ре-
ализации муниципальной Программы «Раз-
работка проектно-сметной документации для 
строительства, капитального ремонта и ре-
конструкции объектов муниципальной соб-
ственности, расположенных на территории 
муниципального образования – Моздокский 
район» в новой редакции согласно приложе-
нию №4 к настоящему постановлению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  №161-Д от 26.12.2022 г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  
РАЙОНА  ОТ  18.12.2017  ГОДА  №52-Д   «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ   «РАЗРАБОТКА  ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ   ДЛЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА,  КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА  
И  РЕКОНСТРУКЦИИ  ОБЪЕКТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ  НА  ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН, НА  2018 – 2022  ГОДЫ»

3. Настоящее постановление вступает в си-
лу с 01.01.2023 г.

4. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельно-
сти Администрации местного самоуправления 
Моздокского района опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течение 
2 недель со дня его утверждения.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №161-Д 
от 26.12.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации», распоряжением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 12.04.2021 г. №314 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципального 
образования Моздокский район Республики Се-
верная Осетия-Алания», постановляю:

1. Продлить срок реализации муниципаль-
ной программы «Содержание, реконструкция 
и ремонт автомобильных дорог муниципаль-
ного образования Моздокский район», утверж-
денной постановлением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 14.11.2014 г. №52-Д «Об утверждении муници-
пальной программы «Содержание, реконструк-
ция и ремонт автомобильных дорог муниципаль-
ного образования – Моздокский район на 2015 
– 2019 годы», до 2025 года.

2. Внести изменения в муниципальную про-
грамму «Содержание, реконструкция и ремонт 
автомобильных дорог муниципального образо-
вания  Моздокский район», утвержденную поста-
новлением главы Администрации местного са-
моуправления Моздокского района  от 14.11.2014 

г. №52-Д «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Содержание, реконструкция и ремонт 
автомобильных дорог муниципального образо-
вания – Моздокский район на 2015 – 2019 годы», 
изложив ее в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2023 г.

4. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельно-
сти Администрации местного самоуправления 
Моздокского района опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течение 
2 недель со дня его утверждения.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №162-Д 
от 26.12.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  №162-Д  от  26.12.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«СОДЕРЖАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Порядком управле-
ния и распоряжения имуществом, находящим-
ся в собственности муниципального образова-
ния Моздокский район», утвержденным реше-
нием Собрания представителей Моздокского 
района от 26.04.2018 г., Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания, утвержденным распоряже-
нием главы Администрации местного самоу-
правления Моздокского района от 12.04.2021 
г. №314 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Север-
ная Осетия-Алания», постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную про-
грамму «Управление муниципальной собствен-
ностью муниципального образования Моз-
докский район», утвержденную постановлением 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района от 12.11.2019 г. №64-Д 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью 

муниципального образования Моздокский рай-
он», изложив ее в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2023 г.

3. Отделу по организационным вопросам и ин-
формационному обеспечению Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского райо-
на №166-Д от 27.12.2022 г. вы можете оз-
накомиться на официальном сайте АМС 
Моздокского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
http://admmozdok.ru в разделе «Докумен-
ты» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  №166-Д от 27.12.2022 г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ 

«УПРАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТЬЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН»

ПРОДАЮ

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

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

УСЛУГИ

♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и др.). 
ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  104

ОБЪЯВЛЕНИЯ ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  103

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.:  3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059).  
 1

ПРИГЛАШАЮТ  НА  РАБОТУ
♦ ОАО «Моздокское ДРСУ» – ВОДИТЕЛЯ ка-

тегории «С»; дорожного РАБОЧЕГО (уборка 
мусора вдоль дороги). Тел. 8(928)4816896.                                       
 5
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