РЕСПУБЛИКА ♦ РАЙОН

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ К НАЧАЛУ
УЧЕБНОГО ГОДА
По указу Президента все семьи, в которых
растут дети школьного возраста, получат по
10 тыс. руб. на каждого такого ребёнка. Правительство утвердило порядок и условия
предоставления этих выплат. Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до
18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1
сентября 2021 года (включительно). Кроме
того, обратиться за выплатой могут люди с
инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным
общеобразовательным программам.
Приём заявлений на выплату в ПФР начнётся с 15 июля и продлится до 1 ноября.
Подать заявление можно дистанционно на
портале госуслуг или лично в территориальном отделении ПФР.
Пользователи портала Госуслуг уже начали
получать по электронной почте приглашения
для предварительной подачи заявления. Уведомления содержат ссылку на заполненное
заявление. Если пользователь не получил
такое уведомление, начиная с 15 июля ему
потребуется самостоятельно заполнить заявление в своём личном кабинете на портале Госуслуг. Первые выплаты семьи получат
уже 16 августа. Таким образом, у родителей
будет время собрать детей в школу.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ РЕГИОНА
Врио Главы РСО-Алания Сергей Меняйло
провел рабочее совещание с генеральным
директором «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Аланом Кодзаевым. Основной темой
встречи стало обсуждение вопроса газификации домовладений, расположенных вблизи
внутрипоселковых газопроводов.
Как рассказал Алан Кодзаев, для удобства жителей районов Северной Осетии
организован пилотный проект. Сотрудники
клиентского центра ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в двух мобильных пунктах принимали заявления жителей
СНО «Хурзарин» в Пригородном районе и в
с. Мацута Ирафского района на бесплатное
подведение газа к домам. Всего на бесплатную газификацию подали документы
60 жителей Северной Осетии.
Сергей Меняйло подчеркнул, что уровень газификации Северной Осетии - один из самых
высоких в стране: сегодня он составляет 97,6%.
– Необходимо и в дальнейшем сохранить
высокие темпы газификации и, безусловно, важно реализовать поручение Президента, сделать всё, чтобы в вопросе «последней мили» не возникло никаких сбоев,
– заключил Сергей Меняйло.
1 июня 2021 г. Госдума приняла закон, который позволяет бесплатно доводить газ
до границ земельных участков граждан. В
соответствии с поправками газ до границ
участка домовладения будут подводить без
привлечения средств граждан.

ПОГРАНИЧНИКИ НАВЕЛИ
ПОРЯДОК В СКВЕРЕ «АФГАНЦЕВ»

В Моздоке члены «Моздокского
погранотряда ветеранов пограничной службы» – структурного подразделения МО «Боевое братство» привели в порядок памятник воинам-интернационалистам – моздокчанам, погибшим в афганской войне, бюст
легендарного командующего ВДВ В.Ф. Маргелова, пограничный знак, памятную плиту
пограничникам всех поколений и святыни из
крепости-героя Бреста. Именно с этого сквера запланирован ряд экскурсий по местам боевой славы. Мемориальные символы воинского мужества, чести и славы подготовлены
к проведению цикла мероприятий.
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ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ОТЧИТАЛИСЬ И В МОЗДОКЕ
В большом зале РДК 12 июля состоялась
встреча депутатов Государственной думы РФ
от партии «Единая Россия» Артура Таймазова
и Зураба Макиева с моздокчанами. В рабочей
встрече участвовали руководитель исполкома
Северо-Осетинского регионального отделения
«ЕР» Марат Едзоев, глава Моздокского района
Геннадий Гугиев, депутаты Парламента РСОАлания Станислав Биченов, Василий Беляков.
А. Таймазов – заместитель председателя
Комитета Госдумы по физической культуре,
спорту, туризму и делам молодежи – ведет
активную работу на федеральном уровне и в
регионе. Участникам встречи был представлен видеоотчёт депутата, после просмотра
которого моздокчане могли задать депутату свои вопросы. Обозначена проблема непропорционального распределения средств
федеральной программы по формированию
комфортной городской среды.
З. Макиев работает в Комитете Госдумы по
экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству, основатель благотворительного
фонда «Фарн». Он в Госдуме уже второй
созыв подряд. Депутат представил отчёт о
проделанной за последние пять лет работе

в высшем законодательном органе страны.
Пандемийный 2020 год запомнился работой
волонтёрских отрядов, оказанием благотворительной помощи тем, кто не мог выходить
из дома или лишился заработка. Не забыли
депутаты Госдумы и о медиках, трудившихся на передовой борьбы с коронавирусом,
организуя для них горячее питание.
Одним из злободневных для моздокчан сегодня является вопрос о бродячих собаках. В
самом законе, считают они, есть недоработки,
которые мешают реализовать его на практике.
К этому должны подключиться представители

высшего законодательного органа РФ.
С благодарностью в адрес депутатов за внимание к обращениям избирателей выступили
директор школы-интерната Ирина Гречаная,
руководитель первичной партийной организации «ЕР» пос. Садового Нина Хутиева, глава
Кизлярской АМС Заур Алашев. От Совета ветеранов Моздокского района своё предложение о необходимости продолжения реформы
ЖКХ внесла Тамара Белоконь.
Депутаты обещали вскоре вновь
встретиться с моздокчанами в ходе уже
предвыборной кампании.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПОДГОТОВКА БЮДЖЕТА-2022, КОНТРОЛЬ ЗА СТРОЙОБЪЕКТАМИ…

Эти и другие вопросы рассматривались на
очередном аппаратном совещании, прошедшем 12 июля под председательством главы
АМС Моздокского района Олега Ярового.
Рассматривались важные вопросы жизнедеятельности района. Заместителю начальника управления финансов Анне Москаленко
совместно с начальниками управлений и отделов администрации поручено подготовить
предложения по формированию бюджета на
2022 год. Необходимо проанализировать эффективность работы комиссии по увеличению
собираемости доходов, поступающих в консолидированный бюджет Моздокского райо-

на, сокращению задолженности по ним и расширению налогооблагаемой базы в 2021 году.
Начальнику отдела по управлению имуществом Наталье Колесниковой совместно с начальником отдела по вопросам культуры Юлией Потоцкой следует проработать вопрос по
предоставлению помещения Сергею Хугаеву
для занятий национальными танцами с учениками. Также поручено контролировать вопросы
водоснабжения с. Предгорного, принять меры
по оформлению необходимой документации.
Начальнику отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Герману Багаеву необходимо возобновить работу по организации районного муни-

ципального предприятия ЖКХ, осуществлять
постоянный контроль за работой подрядчиков
на стройобъектах района. Особое внимание уделить строящейся школе на 500 мест в с. Кизляр.
Начальник отдела по земельным вопросам
Галина Федина должна принять меры по сбору
арендных платежей с арендаторов земель сельхозназначения и активизировать работу по выявлению земель с нецелевым использованием.
И.о. начальника отдела по юридическим вопросам Евгению Джулаеву необходимо активизировать работу по ведению претензионной
работы с неплательщиками арендной платы.
На совещании рассматривались и другие
вопросы. Даны соответствующие поручения и
определены сроки исполнения.

11 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ УСПЕХИ МОЗДОКЧАН

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, бывшие
работники почтовой связи! Ежегодно во второе
воскресенье июля мы отмечаем наш профессиональный праздник - День Российской почты.
В век бурного развития информационных
технологий почта по-прежнему является неотъемлемой частью современности. Она
предоставляет людям возможность в своих
стенах решать большинство бытовых вопросов - от оплаты коммунальных платежей до
подписки на любые издания. Проделывая десятки километров, обслуживая сотни клиентов каждый день, наши сотрудники – почтальоны, водители, операторы связи – стремятся доставить людям радость, облегчить
хлопоты повседневной жизни.
Сотрудники Моздокского почтамта традиционно очень достойно представляют Моздокский район на проводимых АО «Почта России» конкурсах, том числе в Москве.
Наше головное ведомство проводит конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» и в этом году. В мае про-

шел региональный этап во Владикавказе,
где первые места заняли сотрудники Моздокского почтамта. Водитель Моздокского
почтамта Александр Николаевич Дубинин
стал первым в номинации «Лучший водитель». Почтальон ОПС с. Киевского Наталья
Владимировна Хламова первенствовала в
номинации «Лучший почтальон».
В июне в качестве победителей регионального этапа они приняли участие в макрорегиональном этапе конкурса в Ставрополе. В этом
состязании свое мастерство демонстрировали лучшие сотрудники региональных управлений АО «Почта России» - Ставропольского
края, Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана,
Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии
и Астраханской области. По итогам конкурса
почтальон Наталья Хламова стала победителем и заняла 1 место. Водитель Александр
Дубинин занял призовое 3 место. Они были
награждены дипломами, денежными сертификатами, памятными значками и подарками. Мы очень гордимся своими сотрудниками!

Наталья Хламова примет участие на Всероссийском этапе конкурса в Москве. Мы желаем ей удачи.
Также на профессиональный праздник сотрудники Моздокского почтамта получили следующие награды:
- «Благодарственные письма» от депутатов Государственной думы РФ: И.А. Худиева - заместитель начальника Моздокского почтамта, Н.А. Потютюнко - начальник ОПС 363751, г. Моздок, Т.В.
Бурашникова - почтальон ОПС 363751, г. Моздок,
А.Х. Заузанова - почтальон ОПС 363711, с. Кизляр, М.А. Коробова – почтальон ОПС 363720,
ст. Луковская;
- «Благодарственное письмо» от Главы
РСО-Алания: О.В. Д убинина - старший
инструктор;
- Благодарственное письмо от председателя
Парламента РСО-Алания: Г.Ф. Ермизин - начальник Моздокского почтамта, О.Ф. Крикотнева - сортировщик, О.В. Каюшникова - начальник
ОПС 363753, г. Моздок, Почепко А.И.- почтальон
ОПС 363760, г. Моздок.
Кроме этого, и другие лучшие сотрудники почтамта были отмечены различными наградами
АО «Почта России», макрорегиона «Северный
Кавказ», УФПС РСО-Алания.
Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз поздравить коллег с Днем Российской почты. Наша работа - доставлять людям радость. Мы так
хотим, чтобы почта процветала, чтобы клиент
всегда был доволен!
Желаю в работе только добрых вестей! Пусть
ваш труд приносит вам удовольствие и счастье!
Замначальника
Моздокского почтамта
И. ХУДИЕВА.
НА ФОТО (слева направо): С.А. Байрамукова, Ю.И. Борщ, А.Н. Дубинин, Г.Ф.
Ермизин, Г.Н. Шихова, Н.В. Хламова,
З.А. Королева.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В РАМКАХ ЗАКОНА

«БЕЗОПАСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД»

Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района проводят мероприятия, направленные
на предупреждение ДТП с участием детей и взрослых, перемещающихся на веломототехнике, средствах индивидуальной мобильности. В пунктах проката двухколёсного транспорта
госинспектор по БДД выдал владельцам предостережение о недопустимости нарушений
обязательных требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Инспектор по пропаганде БДД провела профилактические
беседы с юными владельцами велосипедов и самокатов, вручив им тематические памятки.
Госавтоинспекция Моздокского
района напоминает о том, что в летний период из общего количества
ДТП с участием несовершеннолетних более 50% составляют именно наезды на детей-велосипедистов. Важно помнить, что детям до
14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть. Специалисты также обращают внимание,
что среди основных причин наездов
– игнорирование требований раздела 24 Правил дорожного движения; наиболее распространенное
нарушение – переезд пешеходных
переходов, не сходя с велосипеда.
Гироскутер, сигвей, моноколесо,
самокат – это модные и современные средства передвижения. Однако многие забывают про соблюдение безопасности при использовании средств индивидуальной
мобильности (СИМ).
С точки зрения Правил дорожного движения, передвигающийся на
средствах индивидуальной мобильности считается ПЕШЕХОДОМ и должен подчиняться правилам для пешеходов. Госавтоинспекция считает,
что владельцы самокатов ведут себя
безрассудно. Они не понимают, что:
- самокаты и другие похожие агрегаты опасны даже под управлением
взрослых, не говоря уже о детях и
подростках;
- многие относятся к ним как к игрушкам, поэтому не используют защитную
экипировку и не соблюдают ПДД;
- причинить травму можно не только
себе, но и окружающим. Часто самокатчики сталкиваются с пешеходами
на тротуарах.
Всё зависит от мощности двигателя и максимальной скорости
электросамоката.
Пешеходом водитель электросамоката может считаться, если мощность
его самоката меньше 0,25 кВт, а максимальная скорость не выше 25 км/ч.
Смотреть технические характеристики
будут по паспорту или инструкции по
эксплуатации конкретно вашего самоката. Вам нужно ездить по тротуарам и
соблюдать ПДД для пешеходов.
Водитель сигвея является водителем «мопеда» – средства передвижения, максимальная конструктивная
скорость которого не превышает 50

КОНТРАБАНДА ПРЕСЕЧЕНА

Заместителем Владикавказского
транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя г. Владикавказа. Он обвиняется в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 191.1 УК РФ
(приобретение, хранение, перевозка
в целях сбыта заведомо незаконно
заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере), ч. 1 ст.
226.1 УК РФ (контрабанда - незаконное перемещение через таможенную
границу Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭс (Евразийского экономического союза) стратегически важных
ресурсов в крупном размере).
В ходе расследования уголовного
дела установлено, что обвиняемый,
действуя по доверенности от имени
юридического лица, в период с января 2018 года по апрель 2019 года в
целях сбыта покупателям из Грузии
приобретал у неустановленных лиц

на территории РСО-Алания по низкой
цене лесоматериалы без документов, подтверждающих легальность
их заготовки. В дальнейшем в ходе
таможенного декларирования он использовал документы, содержащие
недостоверные сведения о перемещаемых товарах. В результате товар,
являющийся стратегически важным
ресурсом, был вывезен в Грузию.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд РСО-Алания для
рассмотрения по существу.
За совершение наиболее тяжкого
преступления (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ)
предусмотрена максимальная ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет с ограничением свободы на срок до одного
года или без такового.
В. НЕЧАЕВ,
заместитель Владикавказского
транспортного прокурора,
советник юстиции.

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

И ГОМФРЕНА ПУРПУРНАЯ, И ЗДОРОВОЕ ДЕРЕВО
км/ч, электродвигатель с номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25
киловатт и менее 4 киловатт. Такой гироскутер еще не является полноценным транспортным средством, но уже
и не самокат. Передвигаться на нем
могут только обладатели прав категории «М» и только по проезжей части,
соблюдая ПДД для водителей (то есть
участники дорожного движения старше 16 лет и имеющие водительское
удостоверение категории «М»).
Скоростные скутеры, гироскутеры, сигвей с двигателем мощнее 4
киловатт приравниваются к мотоциклам, то есть чтобы иметь право управлять ими, нужно получить
водительскую категорию «А».
Таким образом, при отсутствии
необходимых документов и при нарушении ПДД могут выписываться
штрафы на владельцев последних
двух видов скутеров.
Большинство гироскутеров и сигвеев по техническим характеристикам
относятся к мопедам, т.е. для управления ими потребуется водительское
удостоверение категории «М» или
любой другой категории.
Управление гироскутером или мопедом лицом, не имеющим прав, повлечет штраф в размере 5000 - 15000
рублей. Если же родители передают
управление гироскутером ребенку, не имеющему прав, они получат
штраф в размере 30000 рублей.

Госавтоинспекция Моздокского
района рек омендует водителям
электросамокатов следующее:
- не перевозить на электросамокате детей, пассажиров или крупногабаритные грузы, он для этого не
предназначен;
- не пытаться разогнать самокат быстрее, чем это допускается инструкцией по эксплуатации. Под горку любой
электросамокат разгоняется очень
хорошо, а вот рассчитана ли его тормозная система на такую скорость,
придется выяснять опытным путем;
- не пользоваться мобильным телефоном во время движения. А еще не
надевать наушники, чтобы не пропустить гудок машины или другие звуки;
- ездить по тротуару с такой скоростью, чтобы не мешать движению
пешеходов;
- шлем и защитная амуниция необязательны, но желательны. Если столкнуться с препятствием даже на скорости 20-30 км/ч, это может привести
к серьезным травмам. В автомобиле
водителя и пассажиров защищает
прочный кузов, есть ремни и подушки
безопасности. У самоката их нет.
Летом на дорогах увеличилось количество двухколесного транспорта, и мы призываем участников дорожного движения к проявлению
взаимоуважения, чтобы избежать
аварийноопасных ситуаций!
Госавтоинспекция
Моздокского района.

Ко мне нередко обращаются читатели за семенами, саженцами редких растений – лекарственных и
декоративных.
С у х о ц в ет го м ф р е н а
пурпурная – растение
декоративное, очень хор о ш о с м от р и тс я в н а шем засушливом к лимате. Семена впервые я
достал в г. Анапе, здесь
развёл это чудо с яркими
цветами – шариками малинового цвета, которые
в засушенном виде не теряют своего цвета более полугода.
Дарил я их всем знакомым и незнакомым, детским садам – так уж хотелось, чтобы яркое растение у нас
размножилось и прижилось.
А недавно ко мне обратилась читательница газеты с просьбой дать
совет, как спасти дерево, которое
уже давно посадил свёкор, ведь
это память о нём. Дело в том, что
внутри ствола образовалось дупло, жаль, если дерево пропадёт.
Что-то творится с погодой: ветры,
ураганы, ливни, и после них много
пострадавших деревьев: падают
они на машины, заборы, повреждают коммуникации. Потому, несомненно, надо упреждать стихию,
ухаживая за деревьями. Приводите
кроны в порядок, спилите старые
ветки, заделайте дупла.
Дупло прежде всего необходимо
хорошо очистить, затем обработать
смолой. Потом заполнить полость
смесью цемента и песка в соотноше-

нии 1:2,5, слегка насыщая её водой.
Эта пробка защитит ствол от дальнейшего гниения. Материал, которым заделано таким образом дупло,
становится монолитным. Осмотрите
внимательно все деревья в саду на
предмет наличия других дупел.
Если дерево высокорослое, ураган его легко может сломать. Надо
наложить на его ствол железный обруч. Кольцо-обруч изготавливается из оцинкованной стали, а под неё
подкладывают промасленную ветошь.
Берегите, сохраняйте насаждения
– они помогают нам дышать чистым
воздухом, балуют нас своими плодами. Иначе будете сожалеть о сломанных бурей деревьях, некстати упавших на соседние строения, а то и на
автомобиль. Ещё проблематично бывает распилить и убрать упавшие деревья. Причём за свой счёт. Так что
не благодушествуйте, заботьтесь о
растениях, любите природу.
А. ПРОКОПОВ.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПРИНЯТО БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ЗАЯВЛЕНИЙ НА НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

С 1 июля в Северной Осетии начался прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для
одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8
до 16 лет включительно. В настоящее время органами ПФР республики принято порядка 6 тыс. заявлений от жителей республики.
Напоминаем, что размер пособия
для будущих мам составит половину
регионального прожиточного минимума взрослого человека (в РСО-Алания
– 5511,5 руб.), а пособие для одиноких
родителей – половину регионального
прожиточного минимума на ребенка (в
РСО-Алания – 5444,5 руб.).
Также напоминаем, что важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. Согласно правилам среднедушевой доход
не должен превышать прожиточный
минимум на душу населения в регионе, в Северной Осетии – 10 596
руб. Пособие назначается с учетом
комплексной оценки нуждаемости.
Как оценивается нуждаемость
семьи?
Комплексная оценка нуждаемости подразумевает оценку доходов
и имущества семьи, а также применение правила «нулевого дохода».
То есть выплату могут получать североосетинские семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного
минимума, обладающие следующим
имуществом и сбережениями:
- одной квартирой любой площади

или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи – менее
24 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке
нуждаемости. Также не учитываются
жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжёлой формой хронического
заболевания, при которой невозможно
совместное проживание граждан в одном помещении, и жилые помещения,
предоставленные многодетной семье в
качестве меры поддержки. Доли семьи,
составляющие 1/3 и менее от общей
площади, не учитываются;
- одним домом любой площади или
несколькими домами, если площадь
на каждого члена семьи – меньше 40
кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке
нуждаемости. Также не учитываются
жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи,
страдающим тяжёлой формой хронического заболевания, при которой
невозможно совместное проживание
граждан в одном помещении. Доли

семьи, составляющие 1/3 и менее от
общей площади, не учитываются;
- одной дачей;
- одним гаражом, машино-местом
или двумя, если семья многодетная,
в семье есть гражданин с инвалидностью или семье в рамках мер социальной поддержки выдано автотранспортное или мототранспортное средство;
- земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских
поселениях или не более 1 га, если
участки расположены в сельских поселениях или межселенных территориях. При этом земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки многодетным, а также дальневосточный гектар не учитываются при
расчете нуждаемости;
- одним нежилым помещением. Хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного
хозяйства или на садовых земельных
участках, а также имущество, являющееся общим имуществом в многоквартирном доме (подвалы) или имуществом
общего пользования садоводческого
или огороднического некоммерческого
товарищества, не учитываются;
- одним автомобилем (за исключением автомобилей младше 5 лет с
двигателем мощнее 250 л.с., за исключением семей с 4 и более детьми, если в автомобиле более 5 мест),
или двумя, если семья многодетная,

член семьи имеет инвалидность или
автомобиль получен в качестве меры
социальной поддержки;
- одним мотоциклом, или двумя, если семья многодетная, член семьи
имеет инвалидность или мотоцикл
получен в качестве меры поддержки;
- одной единицей самоходной
техники младше 5 лет (это тракторы, комбайны и другие предметы
сельскохозяйственной техники).
Самоходные транспортные средства старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне
зависимости от их количества;
- одним катером или моторной лодкой младше 5 лет. Маломерные суда
старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости
от их количества;
- сбережениями, годовой доход от
процентов, по которым не превышает величину прожиточного минимума
на душу населения в целом по России
(т.е. в среднем это вклады на сумму
порядка 250 тыс. руб.).
В контексте оценки нуждаемости
важно отметить так называемое
«Правило нулевого дохода», которое
предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов
семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии)
или отсутствие доходов обосновано
объективными жизненными обстоятельствами. При этом основаниями

для отсутствия доходов могут быть:
- уход за детьми, в случае если это
один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12
месяцев может быть нулевой доход, а
у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности
или пенсии, стипендия);
- уход за ребёнком, если речь идёт
о единственном родителе (т.е. у ребёнка официально есть только один
родитель, второй родитель умер, не
указан в свидетельстве о рождении
или пропал без вести);
- уход за ребёнком до достижения им
возраста трёх лет;
- уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком
старше 80 лет;
- обучение по очной форме для
членов семьи моложе 23 лет;
- срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации;
- прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;
- безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре
занятости, учитывается до 6 месяцев
нахождения в таком статусе);
- отбывание наказания и 3-месячный
период после освобождения из мест
лишения свободы.
Телефон для консультирования
граждан: 51-80-92
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Понедельник, 19 июля

Вторник, 20 июля

Среда, 21 июля

Четверг, 22 июля

Пятница, 23 июля

Суббота, 24 июля

Воскресенье, 25 июля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.10, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.10, 3.30 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Презумпция невиновности» 16+. 23.35 Вечерний
Ургант 16+. 0.15 К 80-летию
Людмилы Чурсиной. «Спасибо за то, чего нет» 12+.

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.20 «Курбан-байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети 12+. 10.00 Жить здорово!
16+. 11.00 Модный приговор
6+. 12.15, 1.10, 3.05 Время
покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.10, 3.30
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+. 23.35 Вечерний Ургант 16+. 0.15 К
75-летию Мирей Матье. «В
ожидании любви» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.10, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.10, 3.30 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+. 23.35 Вечерний Ургант 16+. 0.15 К 75-летию выдающегося хореографа. «Пространство жизни
Бориса Эйфмана» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.10, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.10, 3.30 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+. 23.35 Вечерний Ургант 16+. 0.15 К
70-летию Олега Газманова.
«7:0 в мою пользу» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+. 10.55, 1.50 Модный
приговор 6+. 12.15 Время покажет 16+. 14.00 Церемония
открытия игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Церемония открытия
игр XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио 0+. 0.00 Дневник
игр XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио 0+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
8.00, 10.15, 12.15
Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 10.00,
12.00 Новости. 16.30 Кто хочет стать миллионером?
12+. 18.00 Юрий Антонов.
«От печали до радости...»
16+. 19.35, 21.20 Сегодня
вечером 16+. 21.00 Время.
23.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
0+. 0.00 Х/ф «Та, которой не
было» 16+.

5.00 Утро России. 9.00 Праздник Курбан-байрам. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 14.55
Т/с «Поиски улик» 12+. 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+. 0.50 Т/с
«Синяя роза» 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Поиски улик»
12+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Хозяйка горы» 16+. 0.50 Т/с
«Синяя роза» 12+.

6.00, 12.30 Игры
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио.
10.00, 12.15 Новости. 10.10 День Военно-морского флота РФ. Праздничный канал 12+. 11.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ
12+. 17.00 Цари океанов.
Фрегаты 12+. 17.55 Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга»
12+. 19.20 Три аккорда 16+.
21.00 Время. 22.00 Dance
Революция 12+. 23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио 0+. 0.45 Цари
океанов 12+.

4.50 Т/с «Лесник» 16+. 6.30
Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня. 8.20, 10.20 Х/ф
«Морские дьяволы» 16+.
11.20 Т/с «Красная зона»
12+. 13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+. 13.50,
16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+. 23.00 Т/с
«Дело чести» 16+. 2.55 Т/с
«Адвокат» 16+.

4.55 Т/с «Лесник» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня. 8.20,
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+. 11.20 Т/с «Красная
зона» 12+. 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+.
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+. 23.00
Т/с «Дело чести» 16+. 2.50
Т/с «Адвокат» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Поиски улик»
12+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Хозяйка горы» 16+. 0.50
ХХX Международный фестиваль «Славянский базар
в Витебске» 12+.
4.50 Т/с «Лесник» 16+. 6.30
Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня. 8.20, 10.20 Х/ф
«Морские дьяволы» 16+.
11.20 Т/с «Красная зона»
12+. 13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+. 13.50,
16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+. 23.00 Т/с
«Дело чести» 16+. 2.45 Т/с
«Адвокат» 16+.
6.30 Пешком...
12+. 7.00 Легенды мирового кино 12+. 7.30, 15.05
Д/ф «Путешествие в детство» 12+. 8.20, 17.45 Д/ф
«Живая вселенная» 12+.
8.45, 21.00 Т/с «Баязет» 0+.
9.30 Другие Романовы 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 10.15 Пряничный домик 12+. 10.45
Полиглот 12+. 11.30, 22.10
Д/ф «Роман в камне» 12+.
12.00 Х/ф «Если можешь,
прости...» 12+. 13.25 Д/ф
«Караваджо. Душа и кровь»
12+. 15.50 Х/ф «Следствие
ведут знатоки» 0+. 18.10,
1.00 Мастера вокального
искусства и Академический
оркестр русских народных
инструментов 12+. 19.00 Библейский сюжет 12+. 19.45
Линия жизни 12+. 20.40
Спокойной ночи, малыши!
12+. 21.45 Д/ф «Вспоминая
Савву Ямщикова» 12+. 22.40
Д/ф «Ступени цивилизации»
12+. 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+. 1.50 Д/ф «Павел
Челищев. Нечетнокрылый
ангел» 12+.
11.00, 11.55,
15.00, 18.25 Новости. 11.05 Танцевальный спорт.
«Sochi Open-2021» 0+. 11.35,
1.40 «Кубок Париматч Премьер». 12+. 12.00, 15.05,
17.45, 22.40 Все на Матч!
12.40 Главная дорога 16+.
14.00 «Кубок Париматч Премьер». Итоги 12+. 15.45 Х/ф
«Скандинавский форсаж»
16+. 18.30 Х/ф «Гонка» 16+.
21.00 Легенды бокса с Владимиром Познером 16+.
23.40 Футбол. «Химки» (Московская область) - «Спартак» (Москва) 0+. 1.35, 4.10
Новости 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия 16+. 5.25,
6.05, 6.45, 7.35,
8.25, 9.25, 9.50, 10.40, 11.40,
12.30, 13.25, 13.55, 14.45,
15.40, 16.30 Т/с «Чужой район-3» 16+. 17.45, 18.40 Т/с
«Морские дьяволы-5» 16+.
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.15, 2.55, 3.35, 4.05, 4.35 Т/с
«Детективы» 16+.

6.30 Пешком...
12+. 7.00 Легенды мирового кино 12+. 7.30, 15.05
Д/ф «Тутанхамон. Жизнь,
смерть и бессмертие» 12+.
8.20, 17.40 Д/ф «Живая вселенная» 12+. 8.45, 21.00 Т/с
«Баязет» 0+. 9.30 Другие Романовы 12+. 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 10.15 Пряничный домик 12+. 10.45 Полиглот 12+.
11.35 Абсолютный слух 12+.
12.15 Спектакль «Сказки
старого Арбата» 12+. 14.50,
1.50 Цвет времени. Клод Моне 12+. 15.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+.
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 18.10, 1.00 Мастера
вокального искусства и Академический оркестр русских
народных инструментов 12+.
19.00 Генрих Бёлль «Крест
без любви» 12+. 19.45, 21.45
Линия жизни 12+. 20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+.
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+. 23.50 Т/с
«Шахерезада» 12+.

10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Пряничный домик
12+. 10.45 Полиглот 12+.
11.35 Абсолютный слух 12+.
12.15 Спектакль «Пока бьется сердце» 12+. 14.50 Цвет
времени. Микеланджело Буонарроти 12+. 15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и
бессмертие» 12+. 15.55 Х/ф
«Следствие ведут знатоки»
0+. 17.25, 2.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 17.40 Д/ф
«Живая вселенная» 12+.
18.10, 1.00 Мастера вокального искусства и Академический оркестр русских народных инструментов 12+. 19.00
Библейский сюжет 12+.
19.45, 21.45 Линия жизни
12+. 20.40 Спокойной ночи,
малыши! 12+. 21.00 Т/с «Баязет» 0+. 22.40 Д/ф «Ступени
цивилизации» 12+. 23.50 Т/с
«Шахерезада» 12+. 1.50 Д/ф
«Владимир Боровиковский.
Чувствительности дар» 12+.

6.00, 9.00, 11.55,
15.00, 18.55 Новости. 6.05, 15.05,
22.40 Все на Матч!
9.05, 11.35, 0.45 12+. 9.25 Т/с
«Вне игры» 16+. 12.00 Все
на регби! 16+. 12.40 Главная дорога 16+. 14.00 Смешанные единоборства 16+.
15.45 Х/ф «Кровавый спорт»
16+. 17.45, 19.00 Х/ф «Али»
16+. 21.00 Легенды бокса
с Владимиром Познером
16+. 23.40 Д/ф «Несерьёзно
о футболе» 12+. 1.05, 4.10
Новости 0+.

6.00, 9.00, 11.55,
15.00, 18.55 Новости. 6.05, 12.00,
15.05, 18.15, 22.40 Все
на Матч! 9.05, 11.35, 0.45
Специальный репортаж
12+. 9.25 Т/с «Вне игры» 16+.
12.40 Главная дорога 16+.
14.00 Бокс 16+. 15.45 Х/ф
«Гонка» 16+. 19.00 Х/ф «Неоспоримый-3. Искупление»
16+. 21.00 Легенды бокса
с Владимиром Познером
16+. 23.40 Д/ф «Несерьёзно
о футболе» 12+. 1.05, 4.10
Новости 0+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия 16+. 5.25,
6.10, 7.00, 8.00
Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 16+. 9.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с «Брат за
брата» 16+. 17.45, 18.45 Т/с
«Морские дьяволы-5» 16+.
19.40, 20.35, 21.30, 22.20,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.15, 2.55, 3.35, 4.10, 4.35 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.35,
6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25 Т/с «Брат
за брата» 16+. 13.35, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с «Брат за брата-2» 16+. 17.45, 18.40 Т/с
«Морские дьяволы-5» 16+.
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.15, 2.55, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Поиски улик»
12+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Хозяйка горы» 16+. 0.50 Т/с
«Синяя роза» 12+.
4.50 Т/с «Лесник» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня. 8.20,
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+. 11.20 Т/с «Красная
зона» 12+. 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+.
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+. 23.00
Т/с «Дело чести» 16+. 2.55
Т/с «Адвокат» 16+.
6.30 Пешком...
12+. 7.00 Легенды мирового кино 12+. 7.30, 15.05
Д/ф «Тутанхамон. Жизнь,
смерть и бессмертие» 12+.
8.20, 17.40 Д/ф «Живая вселенная» 12+. 8.45, 21.00
Т/с «Баязет» 0+. 9.30 Другие Романовы 12+. 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры. 10.15 Пряничный
домик 12+. 10.45 Полиглот
12+. 11.35 Абсолютный слух
12+. 12.15 Спектакль «Ревизор» 12+. 14.30 Д/ф «Роман в камне» 12+. 15.55 Х/ф
«Следствие ведут знатоки»
0+. 18.10, 1.25 Мастера вокального искусства и Академический оркестр русских
народных инструментов 12+.
19.00 Библейский сюжет
12+. 19.45 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 12+. 21.50
Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана» 12+. 23.10
Цвет времени. Эдвард Мунк
12+. 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+. 2.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как нарисовать
птицу...» 12+.
6.00, 13.20,
18.55 Новости.
6.05, 13.25, 18.30,
22.40 Все на Матч!
8.45 Т/с «Вне игры» 16+.
10.55 ХХХII Летние Олимпийские игры. Футбол. Мужчины. Мексика - Франция.
13.00, 0.45 Специальный
репортаж 12+. 14.25 ХХХII
Летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Бразилия
- Германия. 16.30 Х/ф «Неоспоримый-3. Искупление»
16+. 19.00 Х/ф «Кровавый
спорт» 16+. 21.00 Легенды
бокса с Владимиром Познером 16+. 23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 12+. 1.05,
5.00 Новости 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия 16+. 5.25,
6.10, 7.00, 7.55,
8.50, 9.25, 10.15, 11.15,
12.10, 13.25, 13.35, 14.35,
15.35, 16.25 Т/с «Брат за брата-2» 16+. 17.45, 18.40 Т/с
«Морские дьяволы-5» 16+.
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.15, 2.55, 3.35, 4.05, 4.30 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Поиски улик» 12+.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с «Хозяйка горы» 16+. 1.40 Х/ф
«Ящик Пандоры» 16+.
5.00 Т/с «Лесник» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20,
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+. 11.20 Т/с «Красная зона» 12+. 13.20 Чрезвычайное происшествие
16+. 13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» 16+.
22.40 Х/ф «Просто Джексон» 16+. 0.30 Х/ф «Моя
фамилия Шилов» 16+.
6.30 Пешком...
12+. 7.00 Легенды мирового кино
12+. 7.30 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и
бессмертие» 12+. 8.20 Д/ф
«Живая вселенная» 12+.
8.45 Т/с «Баязет» 0+. 9.30
Другие Романовы 12+. 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры. 10.20 Х/ф «Первая перчатка» 0+. 11.35 Д/ф
«Опереточный герой. Владимир Володин» 12+. 12.15
Спектакль «Живой труп»
12+. 14.20 Острова. Феликс
Соболев 12+. 15.05 Д/ф «100
лет со дня рождения Юрия
Катина-Ярцева» 12+. 15.50
Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+. 17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 17.40
Д/ф «Роман в камне» 12+.
18.10, 1.20 Мастера вокального искусства и Академический оркестр русских народных инструментов 12+.
19.00 Смехоностальгия 12+.
19.45 М/ф «Олимпионики»
12+. 20.10, 2.05 Искатели
12+. 21.00 Д/ф «Неприкасаемый» 12+. 21.50 Х/ф «Рассказ неизвестного человека»
12+. 23.50 Х/ф «Палач» 16+.
6.00, 9.00, 11.55,
15.05, 18.50 Новости. 6.05, 12.00,
15.10, 18.10, 22.40
Все на Матч! 9.05, 11.35
Специальный репортаж
12+. 9.25 Т/с «Вне игры»
16+. 12.40 Главная дорога
16+. 14.00 Смешанные единоборства 16+. 15.50 «Кубок Париматч Премьер».
Итоги 12+. 16.50 Футбол.
Российская Премьер-лига. Лучшие матчи в истории
0+. 18.55 Футбол. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) - «Динамо» (Москва). 21.00 Легенды
бокса с Владимиром Познером 16+. 0.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+.
5.00, 9.00,
13.00 Известия
16+. 5.30, 6.20,
7.05, 8.00 Т/с «Брат за брата-2» 16+. 9.25, 10.25, 11.25,
12.30, 13.25, 13.55, 15.00,
16.00, 17.00, 18.05, 19.05 Т/с
«Консультант» 16+. 20.05,
21.00, 21.50, 22.35, 23.30 Т/с
«След» 16+. 0.20, 1.25, 2.25,
3.20, 4.15 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.

5.00 Утро Росс и и . С у б б ота .
8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное
время. Суббота. 8.35 По
секрету всему свету 12+.
9.00 Формула еды 12+. 9.25
Пятеро на одного 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00,
20.00 Вести. 11.30 Смотреть до конца 12+. 12.35
Доктор Мясников 12+. 13.40
Т/с «Принцесса и нищенка»
16+. 18.00 Привет, Андрей!
12+. 21.00 Х/ф «От любви
до ненависти» 12+. 1.10
Х/ф «Подсадная утка» 12+.
4.40 Т/с «Лесник» 16+. 7.20 Кто
в доме хозяин 12+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.45 Поедем, поедим! 0+. 9.25 Едим
дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Живая еда с
Сергеем Малозёмовым 12+.
12.00 Квартирный вопрос 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.10 Физруки. Будущее
за настоящим 6+. 15.00 Своя
игра 0+. 16.20 Следствие
вели... 16+. 18.00, 19.25 Т/с
«Стажеры» 16+. 22.30 Маска
12+. 1.30 Дачный ответ 0+.
6.30 Святыни
христианского мира 12+. 7.05 М/ф
«Шайбу! Шайбу!» 12+. 8.10
Х/ф «Рассказ неизвестного
человека» 12+. 9.45 Обыкновенный концерт 12+. 10.15
Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные
и невероятные» 0+. 12.30
Большие и маленькие 12+.
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство кенгуру на острове
Роттнест» 12+. 15.10 Х/ф
«Смерть под парусом» 0+.
17.25 Д/с «Предки наших
предков» 12+. 18.10 Д/с «Даты, определившие ход истории» 12+. 18.35 Гала-концерт во дворце гимнастики
Ирины Винер-Усмановой
12+. 20.15 Д/ф «55 лет митрополиту Илариону Алфееву» 12+. 21.00 Клуб
Шаболовка-37 12+. 22.00
Х/ф «Наши мужья» 12+.
0.35 Х/ф «Исправленному
верить» 12+.
6.00, 9.00, 11.30,
15.05, 18.30, 2.00
Новости. 6.05,
11.35, 15.10, 18.35, 22.00
Все на Матч! 9.05, 12.50,
15.55, 23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+.
12.30 Специальный репортаж 12+. 19.30 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Спартак»
(Москва). 2.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+.
5.00, 5.10 Т/с
«Прокурорская
проверка» 16+.
6.05, 7.25 Х/ф «Двенадцать
стульев» 6+. 9.00, 9.50,
10.40, 11.25 Т/с «Свои» 16+.
12.20, 13.00, 13.50, 14.30,
15.15, 16.10 Т/с «Крепкие
орешки» 16+. 16.55, 17.45,
18.35, 19.20, 20.10, 20.55,
21.50, 22.35 Т/с «След» 16+.
23.25, 0.15, 1.00, 1.50 Т/с
«Великолепная пятерка»
16+. 2.30 Т/с «Море. Горы.
Керамзит» 16+.

4.20 Х/ф «Шесть
соток счастья»
12+. 6.00, 2.55 Х/ф
«Мама, я женюсь» 12+. 8.00
Местное время. Воскресенье. 8.35 Сто к одному 12+.
10.00, 12.15, 20.00 Вести.
11.00, 1.40 Торжественный
парад к Дню военно-морского флота РФ 12+. 12.40
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
13.55 Т/с «Принцесса и нищенка» 16+. 18.00 Х/ф «Призраки прошлого» 12+. 22.00
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
0.50 Без срока давности. До
последнего имени 16+.
4.45 Т/с «Лесник» 16+. 7.20
Кто в доме хозяин 12+. 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 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 вели... 16+. 18.00,
19.35 Т/с «Стажеры» 16+.
22.30 Маска 12+. 1.50 Т/с
«Адвокат» 16+.
6.30 М/ф «В гостях у Лета» 12+.
7.35 Х/ф «Смерть
под парусом» 0+. 9.45 Обыкновенный концерт 12+. 10.15
Х/ф «Исправленному верить» 12+. 11.30 Великие мистификации 12+. 12.00 Д/ф
«Дуэль. Финал» 12+. 13.00,
0.15 Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест»
12+. 13.55 М/ф «Либретто»
12+. 14.10 Д/с «Коллекция»
12+. 14.35 Голливуд Страны
Советов 12+. 14.55, 1.05 Х/ф
«Волга-Волга» 0+. 16.35 Д/ф
«Игорь Ильинский. Жизнь
артиста» 12+. 17.30 Д/ф
«Русские в океане. Адмирал Лазарев» 12+. 18.15
Линия жизни 12+. 19.10 Романтика романса 12+. 20.05
Х/ф «Калифорнийский
отель» 12+. 21.45 12+. 2.45
М/ф «Брак» 12+.
6.00, 9.00, 11.30,
15.05, 20.30, 2.00
Новости. 6.05,
11.35, 15.10, 22.00
Все на Матч! 9.05, 12.50,
15.55, 20.35, 23.00, 2.05
ХХXII Летние Олимпийские
игры 0+. 12.30 12+. 17.25
Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Ахмат» (Грозный). 19.30 После футбола с
Георгием Черданцевым 12+.
5.00, 5.15, 5.55,
6.35, 7.20 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 16+. 8.10, 9.10, 10.15,
11.20, 12.25, 13.30, 14.35,
15.35, 16.35, 17.45, 18.50,
19.55, 20.55, 21.55, 22.55,
23.55 Т/с «Каменская» 16+.
0.55, 2.25 Х/ф «Двенадцать
стульев» 6+.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений
о цене, на право заключения договора аренды
земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты:
zem.otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 08.07.2021 г. №705 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Раздольное, ул. Молодежная, 40»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 08.07.2021 г. №703 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Раздольное, ул. Кутыркина/ул. Шоссейная»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 08.07.2021 г. №704 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Раздольное, у задней межи участков по
ул. Молодежной, №№52–54».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:2401005:223, площадью 1676,0 кв. м, расположенный по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Раздольное, ул. Молодежная, 40; категория земель «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка»,
«Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и
иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 га до 0,25 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 га до 0,50 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 га до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
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 хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: осуществляется подключение от надземного газопровода низкого давле-

ния диаметром Ǿ89 мм по ул. Молодежной. Направление использования газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: 5 м3/час.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр
питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям
после подачи заявки на указанный объект
по установленной форме с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004
г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: врезку произвести в водопровод с ул. Молодежной, №56. Водопроводную линию проложить 20 мм, в случае прокладки
пластмассовой проводной линии предусмотреть
гильзу под проезжей частью дороги. На месте
подключения установить колодец с запорнорегулирующей арматурой.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 13235 руб. (тринадцать тысяч двести
тридцать пять рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2647,0 руб. (две тысячи шестьсот сорок
семь рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 397,0 руб.
(триста девяносто семь рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2401005:221, площадью 1307,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Раздольное, ул. Кутыркина/ул. Шоссейная; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Объекты дорожного сервиса», «Ремонт автомобилей», размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей
и прочих объектов дорожного сервиса, а также
размещение магазинов сопутствующей торговли.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 30 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
- предельное количество этажей зданий – в соответствии с проектом;
- максимально допустимая высота зданий – в
соответствии с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: осуществляется подключение от подземного газопровода низкого давления диаметром Ǿ89 мм по ул. Молодежной. Направление использования газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая
нагрузка сети в точке подключения: 15 м3/час.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: необходимо проложить инженерно-технологические сети (водопроводная

линия) до данного земельного участка по ул. Кутыркина от жилого дома №26, примерно 150 м;
установить колодцы с запорно-регулирующей
арматурой.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 102684 руб. (сто две тысячи шестьсот
восемьдесят четыре рубля 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 20537,0руб. (двадцать тысяч пятьсот
тридцать семь рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 3080,0 руб.
(три тысячи восемьдесят рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:2401005:220, площадью 2156,0 кв. м, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, с. Раздольное,
у задней межи участков по ул. Молодежной,
№№52–54; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Объекты дорожного сервиса», «Автомобильные мойки», размещение
автомобильных моек, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 30 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
- предельное количество этажей зданий – в соответствии с проектом;
- максимально допустимая высота зданий – в
оответствии с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: осуществляется подключение от подземного газопровода низкого давления диаметром Ǿ89 мм по ул. Молодежной. Направление использования газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая
нагрузка сети в точке подключения: 15 м3/час.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр
питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям
после подачи заявки на указанный объект
по установленной форме с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004
г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: необходимо проложить инженерно-технологические сети (водопроводная
линия) до данного земельного участка по ул. Кутыркина от жилого дома №26, примерно 150 м;
установить колодцы с запорно-регулирующей
арматурой.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 169386 руб. (сто шестьдесят девять
тысяч триста восемьдесят шесть рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере

20% начального размера ежегодной арендной
платы – 33877,0руб. (тридцать три тысячи восемьсот семьдесят семь рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 5082,0 руб.
(пять тысяч восемьдесят два рубля 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и
по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе
в проведении аукциона опубликовывается в газете «Время, события, документы», на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru и Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со
дня принятия 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 окончания указанного срока любое заинтересованное лицо по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией
местного самоуправления Моздокского района имеет право осмотра земельных участков на местности. Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного самоуправления Моздокского района по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным
заявлением, или с момента публикации информационного сообщения по указанному
местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе: заявки на
участие в аукционе принимаются с 14.07.2021 г.
по 12.08.2021 г. (прием прекращается не ранее
чем за пять дней до дня проведения аукциона),
с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по московскому времени ежедневно, кроме пятницы, 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 установленной 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 документов, 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 претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения 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 аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 12.08.2021
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка
для участия в аукционе:
Администрация местного самоуправления
Моздокского района.
Реквизиты для перечисления по аренде
земли: ИНН 1510007380, КПП 151001001,
л/сч 04103005270.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского района, л/сч 04103005270),
р / с ч 0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 , к / с ч
40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ
РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.СЕВЕРН А Я О С Е Т И Я - А Л А Н И Я , Г. В Л А Д И К А В КАЗ, БИК 019033100, КБК аренды земли
52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
13.08.2021 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона, комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом. В протоколе приводятся 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 участником аукциона, становится участником аукциона с
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в их отношении решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,

подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
16.08.2021 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется организатором
аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы определяется в размере, предложенном
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 заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней
со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 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 повторного аукциона могут быть изменены.
Проекты договоров аренды земельного участка – приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плату за подключение, необходимые
для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией, характеризующей
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

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 дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория 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 законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «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 строительства 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 ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ, БИК 019033100, 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 Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий 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 обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 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 информировать 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 государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств 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 подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям 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 законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного
на торгах договора. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично,
если иное не установлено законом.
(Окончание – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 4–5-й стр.)

Договор аренды земельного участка №______
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной 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 местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель 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 аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи 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 цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об уплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием 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. Исполнение

обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора
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 требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении 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
_______________/_____________/

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
о сформированных и включенных в специализированный фонд земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления в собственность граждан,
имеющих трех и более детей:
- земельный участок с кадастровым номером 15:01:0111004:141, площадью 600,0
кв. м, на землях муниципального образования – Моздокское городское поселение,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Северная ОсетияАлания, Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г.
Моздок, ул. Первомайская, №168 «л»;
- земельный участок с кадастровым номером 15:01:0111004:142, площадью 600,0 кв.
м, на землях муниципального образования
– Моздокское городское поселение, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г. Моздок,
ул. Первомайская, №168 «н».
Сервитуты отсутствуют, технические условия подключения к сетям инженерно-тех-

Кадастровым инженером Фединым
Сергеем Георгиевичем, РСО-Алания, г.
Моздок, ул. Садовая, 49 «а», третий этаж,
офис №14, тел. 8-919-429-30-07, адрес
электронной почты: fsg1956@yandex.
ru, в отношении земельного участка с
кадастровым №15:01:0102007:17, расположенного по адресу: г. Моздок, пер.
Заводской, 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Пархоменко Александр Николаевич,
8-928-861-61-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Моздок, ул. Садовая,
49 «а», третий этаж, офис №14, 16 августа
2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49 «а», третий
этаж, офис №14, тел.: 8-919-429-30-07.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277,
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).
61
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52,
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059).
59

нического обеспечения: газоснабжение –
подземный газопровод среднего давления
Ø89 мм по ул. Первомайской с установкой
надомного регулятора; водоснабжение –
подключение к сетям холодного водоснабжения возможно при строительстве нового
водопровода от ул. Б. Хмельницкого Ø100
мм; в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, утвержденными
постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861, заявку на получение
технических условий должен подать собственник объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке; категория земель – «земли населенных
пунктов», вид угодий – «прочие земли»,
вид разрешенного использования (целевое назначение) – «Для индивидуального
жилищного строительства».

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 июля
2021 г. по 13 августа 2021 г. по адресу: г.
Моздок, ул. Садовая, 49 «а», третий этаж,
офис №14, адрес электронной почты:
fsg1956@yandex.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется соглас овать местопол ожение границ:
15:01:0102007:31 – г. Моздок, пер. Заводской, 4; 15:01:0102007:2 – г. Моздок, ул. Заводская, 32; 15:01:0102007:18 – г. Моздок,
ул. Заводская, 34; 15:01:0102007:1 – г. Моздок, ул. Заводская, 36; 15:01:0102007:19 –
г. Моздок, ул. Заводская, 38; 15:01:0102007:20
– г. Моздок, ул. Заводская, 40.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ОГРН 304151017600032
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♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592
(ОГРН 310151017400012).
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♦ В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о гло щ а ю щ и х Я М .
Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 (ОГРН
320151300012161).
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