ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ВОПРОСАМ
КАЗАЧЕСТВА
В октябре в Северной Осетии состоится
заседание комиссии Совета при Президенте
РФ по делам казачества по взаимодействию
Министерства обороны РФ и войсковых казачьих обществ. Подготовку к проведению этого
мероприятия федерального уровня обсудили
врио Главы РСО-Алания Сергей Меняйло и
помощник полпреда Президента РФ в СКФО,
атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов. Участие в обсуждении принял также заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства
РСО-Алания Мурат Тхостов.
Стороны обсудили конкретные шаги по исполнению в Северной Осетии Указа Президента РФ от 9 августа 2020 г. №505 «Об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества на 2021 – 2030 годы». В частности,
речь шла о реализации таких направлений,
как несение казачеством государственной
службы и военно-патриотическое воспитание молодежи. Диалог был также посвящен
вопросам взаимодействия казачьих обществ
с Министерством обороны РФ, Росгвардией.
Помощник полпреда Президента РФ в
СКФО выразил уверенность, что планируемое в октябре заседание комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества
пройдет на высоком организационном уровне, добавив, что отчетный круг Терского войскового казачьего общества, как и в прошлом
году, состоится во Владикавказе осенью.
На территории Российской Федерации во
всех субъектах зарегистрированы и осуществляют деятельность около 3,5 тыс. казачьих
обществ и иных объединений казаков.
Общая численность казаков Северной Осетии составляет 2190 человек. Это представители разных национальностей. Аланский
республиканский казачий округ Терского
войскового казачьего общества состоит из 33
казачьих обществ: 4 районных, 3 городских,
10 станичных, 16 хуторских.

УСПЕЮТ УБРАТЬ В СРОК
В районе жатва льна, горчицы идет полным
ходом. Также готовятся к сбору подсолнечника и кукурузы, сообщает «15 регион». Пшеницу уже убрали, урожайность составила 30
центнеров с гектара. Сельхозтоваропроизводители готовятся к реализации, надеясь, что
цена на урожай поднимется.
На полях аграрии работают на современной
технике, комбайны сейчас есть в каждом крупном хозяйстве. Несмотря на жару, люди трудятся с утра до позднего вечера. Работают целыми
семьями – в сёлах района ещё есть династии
тружеников. Навыки управления техникой передают из поколения в поколение.
«Сейчас также ведутся сопутствующие работы. Полным ходом идет пахота, но засуха у нас
сильнейшая, погода не благоприятствует. Уборку, конечно, мы закончим. Думаю, до 1 августа
мы успеем убрать все в срок», – рассказал начальник отдела ГКУ Управления сельского хозяйства по Моздокского району Заур Алкацев.

П Р И ГЛ А Ш А Е М
Н А РА Б О Т У

М У П « М о зд о к с к и й и н формационно-издательский центр» приглашает
на работу КОРРЕКТОРА.
Тр е б о в а н и я : ф и л о л о гическое образование,
грамотность, внимательность, ответственность.
Условия – при собеседовании. Телефон 3-21-97.
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БЕЗОПАСНОСТЬ – В ПРИОРИТЕТЕ

В начале аппаратного совещания 26 июля глава АМС Моздокского района
Олег Яровой сообщил, что неделя с 26 июля по 2 августа на территории района объявлена периодом повышенной пожарной опасности.
О ситуации доложил начальник отдела по вопросам ГО и ЧС Сергей Бабаев. По сведениям
МЧС, в текущем году ситуация намного лучше
прошлогодней: осадков выпало в весенне-летний
период больше, и влагозарядка почвы достаточна
для того, чтобы стерню перепахать, а не сжигать.
Тем не менее сухостоя столько, что пожар может
возникнуть и по другим причинам. Все главы поселений предупреждены о необходимости принятия
соответствующих мер пожарной безопасности.
Не менее острой в летний период становится
проблема с водоснабжением. Если в с. Елбаево
начаты работы на скважине, то в Ново-Георгиевском проблема только обозначилась. Учитывая
факт, что системы во всех селах примерно в одинаковом состоянии – 90% износа сетей и оборудования, то меры необходимо принимать уже сейчас
и по остальным населённым пунктам. Для аварийной поставки питьевой воды, доложил С. Бабаев, есть одна ёмкость. Но нужно приобрести ещё
как минимум две. Стоимость их повысилась до
21 тыс. рублей. Перед начальником управления
финансов Еленой Тюниковой поставлена задача
изыскать средства в бюджете. По единственному
новому Предгорненскому водопроводу, сообщила начальник отдела по управлению имуществом
Наталья Колесникова, документация прошла очередной этап – оценку, которую надо оплатить.
Начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Герман Багаев проинформировал о ходе
сбора информации по сельским ЖКХ для созда-

ния единого муниципального предприятия ЖКХ:
необходимо иметь сведения об имеющихся технике и оборудовании. Также отделом собрана информация о количестве домовладений в сёлах, к
которым необходимо подвести линии газоснабжения. Г. Багаев акцентировал внимание на том, что
медленно реализуются подрядчиками дорожные
работы по асфальтированию: исполнено объёмов в городе – около 20%, в сёлах – до 55%. Причина: на рынке острая нехватка битума. Контракты заключены до конца текущего года, но лучше
использовать погодные условия лета.
Обсудили на планёрке и вопросы, которые нужно обозначить на выездном заседании Правительства РСО-Алания в Моздоке
30 июля: это и водоснабжение, и оползневые
зоны, и бродячие собаки.
О. Яровой поручил Н. Колесниковой и Г. Багаеву активизировать работу глав поселений
по инвентаризации муниципального имущества. От Росреестра в Моздокском районе
работает единственный специалист Татьяна Дзюбина, которая отмечает резкий рост
регистрации частной собственности.
Безопасность образовательных учреждений
по-прежнему – одно из актуальных направлений
деятельности администрации района. Начальник управления образования Неля Гаспарьянц
сообщила о ходе работ в школах. Е. Тюникова
доложила, что по представлению прокуратуры
изготовлена проектно-сметная документация на

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ШКОЛА УЧИТ И ПОСЛЕ УРОКОВ

Занятость обучающихся общеобразовательных школ во внеурочное время – гарант развития здорового интереса у детей к общественной
жизни и к будущей профессии.
По информации из Управления образования
АМС Моздокского района, в рамках реализации проекта «Социальная активность» развивается волонтерское движение и осуществляется поддержка общественных проектов и
социально значимых акций. В 23 школах района функционируют 36 волонтерских отрядов,
выполняющих общественно полезную работу
по экологическому, социальному и военно-патриотическому направлениям. За период реализации национального проекта волонтеры
района приняли участие более чем в 30 общественных проектах и социально значимых акциях. Помимо этого в районе действуют 60 юнармейских отрядов, 2 кадетских класса, 9 отрядов
РДШ (Российское движение школьников), 29
отрядов ЮИД и 25 отрядов юных пожарных.
Всего сегодня в районе: членов Российского
движения школьников – 726 человек, волонтеров – 652, юнармейцев – 1450, ЮИДовцев – 448,
эколят (экологическое движение) – 617, кадетов
– 49, занятых в движении юных пожарных (ДЮП)
– 370. Таким образом, проектом «Социальная
активность» охвачено 4312 человек (36% обучающихся). Кроме того, во всех школах района
функционируют Детские школьные организации
с общим охватом 7972 человека (67%).
В реализуемом проекте «Успех каждого ребенка» отражены новые подходы к организации
общего образования в тесном сотрудничестве с
дополнительным образованием, предусматривающим персонифицированное финансирование и создание новых мест допобразования научно-технического направления. С этой целью
в районе был открыт детский технопарк «Кван-

ториум», а 13 образовательных организаций
получили новое оборудование для шахматных
гостиных, кабинетов робототехники и кабинета
«Инженерное мышление для детей младше 7
лет» в Центре детского творчества.
Реализация проектов «Успех каждого ребенка» и «Точка роста» позволяет сегодня
дать детям возможность приобрести новые
навыки, закрепить знания, полученные в школе, найти себе занятие по душе, не попасть
под дурное влияние улицы и определиться с
профессией. Уже сегодня каждый 5-й ребенок в районе занят в кружках «Успех каждого
ребенка», занимается в школьной «Точке роста» или посещает «Кванториум».
Также работа кружков «Успех каждого ребенка» позволила увеличить охват детей качественным и доступным дополнительным
образованием с 27% до 42,7% всего за 2 года реализации проекта «Образование». Кроме того, осуществление проектов помогает
решать проблему квалифицированных кадров в районе. Так, все педагоги, участвующие в проектах, прошли обучение и получили специальную подготовку для работы на
высокотехнологичном оборудовании.
В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в
сельских школах пос. Притеречного и с. Предгорного в 2019 году обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой, а ранее спортивные залы были отремонтированы в школах ст. Луковской и Терской,
с. Веселого. Отремонтированные спортивные
залы стали социокультурными центрами населенных пунктов, в них созданы и функционируют
сельские спортивные клубы. В 2021 г. отремонтированные спортивный зал и спортивный клуб
появятся в школе ст. Павлодольской.
СОБ. ИНФ.

дошкольные образовательные учреждения, но в
сроки, указанные надзорными органами, пока не
укладываются мероприятия по школам. С началом же учебного года надо будет обеспечивать
горячее питание школьников. О. Яровой поручил
Г. Багаеву продолжать поиск рабочих на строительство Кизлярской школы на 500 мест. Там 35
каменщиков и 25 бетонщиков-монолитчиков.
Численность работников необходимо увеличить
соответственно до 50 по каждой специальности.
На фоне роста заболеваемости COVID-19 увеличивается и количество желающих привиться.
Сейчас вакцинировалось 36% населения района. Для коллективного иммунитета нужен порог
до 60%. Как говорят жители района, на портале
«Госуслуги» с большим опозданием появляется
информация о сертификате вакцинировавшихся, а людям надо выезжать за пределы района,
особенно молодёжи (к местам обучения).
Начальник отдела по вопросам культуры Юлия
Потоцкая заострила внимание на неясности в вопросах добровольности вакцинации сотрудников,
работающих в учреждениях с массовым пребыванием граждан: допускать к работе невакцинированных или не допускать и на каком основании.
О. Яровой резюмировал: на АТК республики
будет заслушана информация о готовности образовательных учреждений к началу учебного
года; наша ситуация схожа с другими районами. Не сегодня, так завтра обозначенные вопросы решать нам. А для этого необходимо, чтобы
предприниматели не укрывали доходы, а добросовестно уплачивали с них налоги. Тогда местный бюджет будет в состоянии решать хотя бы
«горящие» вопросы безопасности.

6+
ФЕСТИВАЛЬ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КНИГИ
29 июля в 12.00 во Владикавказе откроется
I Международная книжная ярмарка – фестиваль национальной книги «Бакæсæм иумæ»
(«Прочитаем вместе»). Мероприятие пройдет
на площади перед гостиницей «Владикавказ»
по адресу: ул. Коцоева, 75.
В программе фестиваля: мастер-классы с
именитыми литературными авторами, презентации издательств, демонстрация художественных и анимационных фильмов, викторины с ценными призами, музыкальные
номера и чтение стихов.
В ярмарке-фестивале примут участие
книжные издательства Республики Северная Осетия-Алания, Республики Южная
Осетия, Республики Кабардино-Балкария
и Республики Чечня.
Фестиваль проводится Комитетом по печати РСО-Алания в рамках соглашения о
взаимодействии и сотрудничестве между
РСО-Алания и Российским книжным союзом.
Мероприятие пройдет с соблюдением всех
мер эпидемиологической безопасности.

Отчет о количестве привитых
против коронавирусной инфекции,
вызываемой SARS-CoV-2
Наименование медицинской
организации

Данные из
Регистра
Комп. I Комп. II
25803
16948
19847
13410
17933
13020
4705
3607
3562
2798
3717
2599
2379
1872
1865
1555
8852
6619

ГБУЗ «Поликлиника №1»
ГБУЗ «Поликлиника №4»
ГБУЗ «Поликлиника №7»
ГБУЗ «Алагирская ЦРБ»
ГБУЗ «Ардонская ЦРБ»
ГБУЗ «Дигорская ЦРБ»
ГБУЗ «Ирафская ЦРБ»
ГБУЗ «Кировская ЦРБ»
ГБУЗ «Моздокская ЦРБ»
ГБУЗ «Правобережная
6458
ЦРКБ»
ГБУЗ «Пригородная
7902
ЦРБ»
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медици1936
на» г. Владикавказ»
ИТОГО:
104 959
60+
21413

5295
5212
1228
74163
16778
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ЮБИЛЕЙ

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА

Почетный гражданин Моздокского района Махмади ДАУЛЕТОВ,
имя которого хорошо известно жителям не только нашего района и республики, но и соседних регионов, 30 июля отмечает свой
70-летний юбилей – возраст мужской зрелости и мудрости. С редакцией районной газеты Махмади дружит почти полвека. Начав
сотрудничать с ней, он ездил с корреспондентами сельхозотдела по району, учился у них писать заметки о работе тружеников
полей, животноводческих ферм, о сельских специалистах. Но
главное своё призвание нашёл четверть века назад, заменив отца в должности заведующего Кизлярским краеведческим музеем.
Много позже, уже в начале ХХI века, выяснилось: есть дело поважнее пополнения экспонатами сельского музея, и им должны
заниматься люди особой категории – не просто неравнодушные
и ответственные, но обязательно – умеющие мыслить по-государственному. Махмади Джамалович оказался именно таким. И в
самом деле – что может быть важнее увековечения памяти солдат и офицеров, отстоявших свободу Отечества в 1941–1945 годах, когда гитлеровские захватчики вознамерились превратить
советских людей в своих рабов? Подробнее о том, чем занимается наш герой, – в интервью, которое корреспондент «МВ» взял у
него в связи с юбилеем.
- Махмади, давайте начнём наш
разговор с цифр, которые характеризуют деятельность руководимого вами отряда «Поиск»,
начиная с 2005 года.
- Поисковая работа проводилась в
основном на территории, где в 1942
году проходила линия фронта и шли
ожесточённые бои. Поначалу нас было всего несколько энтузиастов, но,
несмотря на малую численность, мы
активно включились в эту работу. Если
обобщить результаты, то получается,
что в ходе многочисленных раскопок
были обнаружены останки 150 воинов,
перезахоронены 147 из них. На памятниках павшим защитникам Отечества
в Северной Осетии увековечено 191
имя. Работа с документами Центрального архива Минобороны РФ позволила найти данные на 3 тысячи воинов
Красной армии из всех уголков России
и Закавказья. Находили имена воинов,
сведений о которых родственники не
смогли найти, и на памятниках, причём
не только в России, но и за рубежом.
Таких имён – 156.
- У вас завязались обширные
контакты, налажены деловая
переписка, архивная работа. Каждому известно, сколь сложна
работа с документами, одна неправильная буква в фамилии или
имени может перечеркнуть работу поисковиков.

- Но нам очень повезло с Надеждой
Гасановной Афарини, у которой огромный опыт архивной работы. Это позволило ей, к примеру, за один час идентифицировать данные по 13 воинам
из Дагестана с архивными документами. Точность – как у часового мастера!
Именно Надежда Гасановна инициировала вопрос увековечения имени моздокского врача-хирурга Петра Михайловича Леонтьева, участника Великой
Отечественной войны. Отряд «Поиск»
планирует установить этому заслуженному человеку памятник в Моздоке. А
у нашей замечательной Надежды Гасановны, кстати, 23 июля был день
рождения, и мы её тепло поздравили…
- Сколько человек насчитывает сегодня отряд «Поиск»?
- Он, конечно, разросся – в его составе теперь 38 человек, причём не только
моздокчан, но и представителей соседних субъектов РФ: 6 человек из Ставрополья, 5 – из Кабардино-Балкарии, по
4 человека – из Ингушетии и Чечни…
Я предлагал ставропольцам создать
свой поисковый отряд, но они не согласились. Считают, что Моздокский поисковый отряд, кстати, единственный в
РСО-Алания и по сути в ЮФО, отлично
справляется со своими функциями, что
им привычно и удобно работать с нами.
- А по какому принципу вы строите совместную работу?
- Принцип простой. Если, к примеру,

нашли останки воинов из КБР, передаём их туда, договариваемся о месте и
времени захоронения, затем участвуем
в траурном мероприятии.
- Раскопки ведутся постоянно, обнаруживаются останки не
только наших воинов, но и солдат вермахта, а также гражданских лиц. Первые, как я понимаю,
должны быть торжественно перезахоронены, а как поступаете
со вторыми, с третьими?
- Своих передаём в органы МВД,
останки немцев – представителю посольства Германии.
- У отряда «Поиск» есть, как
известно, и «свои» памятники,
то есть установленные вами. В
каких местах?
- Всего их три, установленных, можно
сказать, на линии фронта: на развилке
дорог Предгорное – Малый Малгобек;
на границе Северной Осетии и Ингушетии; на высоте 390,9 – в трёх километрах от села Малый Малгобек, где шли
тяжёлые бои. Но у нас есть задумки на
перспективу. Очень хочется, чтобы в
городе стоял памятник «Защитникам
Моздока». В настоящее время над
эскизами работает скульптор Нурдин
Балаев. Но в его создании должны обязательно принять участие моздокчане,
обсудить, внести свои предложения. У
отряда «Поиск», к сожалению, нет возможностей для проведения «больших»
работ. Чувствуешь какую-то неудовлетворённость оттого, что на дне Терека, в районе посёлка Калининского,
лежит самолёт «Бостон» с останками
двух членов экипажа, сбитый в октябре
1942 года, а сделать ничего не можешь.
Место падения определили специалисты, приезжавшие в прошлом году из
Новгорода. Лежат на дне реки немецкие грузовики и немецкий танк. Надо
бы поднять, но… Что касается в целом
поискового движения в России, мы ни
от кого не отстаём.
- Одно из направлений работы поисковиков – военно-патриотическая работа с подростками, молодёжью. Расскажите об этом.
- Мы регулярно встречаемся с учащимися школ, по возможности во встречах
принимают участие ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла.
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помощи и людям, звонящим издалека,
в том числе – из зарубежья. Обращаются даже с просьбами посодействовать
в поиске пропавших в мирное время
граждан. Как откажешь?
- Нравится вам поисковая
работа?
- Что значит нравится – не нравится? Работа эта тяжёлая, обременительная. Кто-то должен ею заниматься. Чего скрывать, я очень устаю.
Но когда есть результат, я доволен.
Подумываю о том, чтобы передать
руководство человеку помоложе. А
пока хотел бы выразить признательность тем организациям, без чьей
поддержки и помощи трудно было
бы осуществлять наши идеи, выполнять серьёзные задачи. Это ЛПУМГ,
отдел ФСБ, администрации района и
города, военкомат, местное отделение «Боевого братства», отдел МВД,
служба МЧС, МУП «МИИЦ».
- С юбилеем, Махмади! Пусть осуществятся все замыслы поисковиков. Многая лета!
Св. ТОТОЕВА.

ПФР ОБРАЩАЕТСЯ

ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ ФИКТИВНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ
В ходе проведения первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции
«Нелегал-2021» сотрудники полиции Отдела
МВД России по Моздокскому району совместно с сотрудниками ЦПЭ МВД по РСО-Алания
и отделом УФСБ по г. Моздоку выявили факты фиктивной регистрации иностранных граждан. Установлено, что 54-летний и 37-летний
жители с. Кизляр фиктивно поставили на учет
в своих домовладениях уроженцев стран Закавказья без фактического предоставления
им жилья. А 46-летняя жительница пос. Калининского фиктивно зарегистрировала в
своем домовладении двух жителей Турции.
По данным фактам отделом дознания ОМВД
России по Моздокскому району организована
проверка. В действиях указанных лиц усматриваются признаки состава преступления,
предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная
постановка на учет иностранного гражданина
или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».
Всего за первый этап «Нелегала-2021» зарегистрировано 3 факта с признаками состава преступления по ст. 322.3 УК РФ и 1 факт
по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной
миграции». Также за выявленные нарушения
миграционного законодательства РФ, правил
въезда в РФ либо режима пребывания в РФ
привлечены к административной ответственности 26 иностранных граждан.
В ходе проведенных мероприятий проверялись иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на
территории Моздокского района, а также
иностранные граждане, имеющие патенты, постоянно или временно проживающие
в городе или районе. Материал в отношении гражданина Таджикистана направлен
в Моздокский районный суд по ст. 18.8 ч. 4
КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства пра-

Ребят неизменно интересуют рассказы о войне, о героизме наших солдат и
офицеров, особенно если они связаны с
моздокчанами. Детей увлекают различные эпизоды фронтовых будней.
- В рамки военно-патриотического воспитания укладывается
помощь музеям краеведения, в
том числе школьным, в пополнении их фондов, а также помощь
в создании музеев и уголков боевой славы. Кому помогаете?
- Некоторые экспонаты времён
войны( гильзы, лопаты, каски, медальоны, штыки, хвостовики от мин,
фляжки, пуговицы…) переданы в с.
Майрамадаг, г. Малгобек (ИР), ст. Курскую, сёла Ага-Батыр, Серноводское
(Ставрополье), школу села Алпатово
(ЧР), в казачью общину ст. Павлодольской, Моздокский отдел МВД, в школы
№№2,3,108 г. Моздока, станиц Киевской, Терской. Передали экспонаты в
Моздокский музей краеведения, в АМС
Новоосетинского поселения для будущего музея Блашка Гуржибекова и т.д.
Когда просят помочь, не отказываем в

вил въезда в Российскую Федерацию либо
режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Должностными лицами ОМВД и Моздокским районным судом
наложено административных штрафов на
сумму 55000 рублей.
МВД по РСО-Алания обращает внимание
жителей региона на то, что несоблюдение
порядка постановки на учет граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства противозаконно и предусматривает административную и уголовную ответственность.
- Мы на постоянной основе проводим профилактические беседы с гражданами. Объясняем, что, прибыв на территорию Российской
Федерации, иностранный гражданин обязан
в течение 7 дней встать на миграционный
учет. Подает уведомление принимающая
сторона. Бланк уведомления о регистрации
по месту временного пребывания заполняется принимающей стороной и подается в
отдел по вопросам миграции ОМВД России
по Моздокскому району либо в МФЦ. За несвоевременную подачу уведомления принимающая сторона несет административную
ответственность по ст. 18.9 КоАП РФ, – пояснил начальник отдела по вопросам миграции
ОМВД России по Моздокскому району майор
полиции Сергей Мозлоев.
Фиктивная постановка на миграционный
учет по месту пребывания и по месту жительства иностранных граждан и лиц без
гражданства, а также фиктивная регистрация по месту пребывания и месту жительства граждан РФ влечет уголовную ответственность в соответствии со ст. 322.2 и ст.
322.3 УК РФ. Сообщить о противоправных
действиях в миграционной сфере можно по
телефону 02 (с моб.102) либо по «телефону
доверия» МВД 8(8672) 59-46-99.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ:
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ ДО 1 ОКТЯБРЯ

ПФР обращается к федеральным льготникам в Северной Осетии с напоминанием определиться до 1 октября со способом получения
НСУ на 2022 год.
Почти 95 тыс. жителей республики, имеющих
статус федеральных льготников, до 1 октября текущего года имеют возможность изменить на 2022
год способ получения социальных услуг – в натуральном виде либо в денежном эквиваленте. Подать заявление удобнее через личный кабинет на
сайтах ПФР или Госуслуг.
Через сайт ПФР (pfr.gov.ru): личный кабинет →
социальные выплаты → подать заявление → об
отказе от НСУ/о возобновлении НСУ (по желанию
льготника) → заполнить форму, сформировать и
направить заявление.
Через сайт Госуслуг (gosuslugi.ru): личный кабинет → пенсия, пособия и льготы → установление
ежемесячной денежной выплаты → подача заявления о возобновлении предоставления набора
социальных услуг/подача заявления об отказе от
получения набора социальных услуг (по желанию
льготника) → получить услугу → заполнить форму,
сформировать и направить заявление.
Федеральным льготникам, которые НЕ ПЛА-

НИРУЮТ МЕНЯТЬ ранее выбранный способ получения набора социальных услуг, обращаться
в Пенсионный фонд не надо – решение будет
пролонгировано на следующий и все последующие годы, пока гражданин не пожелает изменить форму получения НСУ.
Напоминаем, что в соответствии с действующим российским законодательством ветеранам,
инвалидам (включая детей-инвалидов), бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма и лицам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных испытаний, и др.
(полный список – на сайте ведомства в разделе
«Федеральным льготникам») ПФР осуществляются
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Граждане
из числа получателей ЕДВ имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (НСУ), включающего
в себя обеспечение необходимыми медикаментами, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на транспорте
к месту лечения и обратно. Денежный эквивалент
набора социальных услуг в 2021 году составляет
1211 рублей 66 копеек ежемесячно.
Тел. для консультирования граждан: 51-80-92.
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Понедельник, 2 августа

Вторник, 3 августа

Среда, 4 августа

Четверг, 5 августа

Пятница, 6 августа

Суббота, 7 августа

Воскресенье, 8 августа

5.00 Доброе
утро. 8.20 Игры
XXXII Олимпиады
2020 г. Волейбол.
Россия - Турция.
Велоспорт. Трек. Командный
спринт. Греко-римская борьба. 16.00, 1.20 Время покажет 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Гадалка» 16+. 23.35 Дневник
игр XXXII Олимпиады 2020 г.
0+. 0.35 Я - десант! 12+.

5.00 Доброе
утро. 8.00 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. Прыжки
в воду. 10.55, 3.15
Модный приговор 6+. 12.00,
3.00 Новости. 12.15 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г.
Легкая атлетика. 15.55,
1.30, 3.05 Время покажет
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Гадалка» 16+. 23.35 Дневник
игр XXXII Олимпиады 2020
г. 0+. 0.35 К 75-летию Николая Бурляева. «На качелях
судьбы» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50
Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор 6+.
12.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. Синхронное плавание.
Дуэт. Произвольная программа. 15.15, 1.30, 3.05 Время
покажет 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Гадалка» 16+. 23.35 Дневник
игр XXXII Олимпиады 2020 г.
0+. 0.35 Валентина Леонтьева. Объяснение в любви 12+.

5.00 Доброе
утро. 8.00 Игры
XXXII Олимпиады
2020 г. Бокс. 9.00,
3.00 Новости. 9.30
Игры XXXII Олимпиады
2020 г. Велоспорт. Трек. Легкая атлетика. Скалолазание. Баскетбол. 16.00, 1.30,
3.05 Время покажет 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле 16+.
19.45 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Гадалка» 16+. 23.35 Дневник
игр XXXII Олимпиады 2020
г. 0+. 0.35 Ивар Калныньш.
Роман с акцентом 12+.

5.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020
г. Гребля на байдарках и каноэ.
5.40, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55, 2.00
Модный приговор 6+. 12.20
Игры XXXII Олимпиады 2020
г. Вольная борьба. Синхронное плавание. Современное
пятиборье. 16.00 Время покажет 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 12+. 23.30 Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020 г.
0+. 1.10 Строгановы. Елена
последняя 12+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020
г. Прыжки в воду. Художественная гимнастика. 12.00 Новости. 12.20
Игры XXXII Олимпиады
2020 г. г. 14.30 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. г. Футбол. 16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+. 18.00
Непобедимые русские русалки 12+. 19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+. 21.00
Время. 23.00 Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020 г. 0+.
0.40 Мата Хари. Шпионка,
которую предали 12+.

5.10 Х/ф «Ответный ход» 12+.
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 6.10 Ответный ход 12+. 6.45 Играй,
гармонь любимая! 12+. 7.30
Часовой 12+. 8.00 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г.
Бокс. 10.15 Жизнь других
12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 13.55 Вращайте барабан! 12+. 15.05 Поле чудес
16+. 17.30 Колесо счастья
12+. 18.55 Три аккорда 16+.
21.00 Время. 22.00 Dance
Революция 12+. 0.05 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. 0+.

5.15 XXXII Летние Олимпийские
игры. Гребля на
байдарках и каноэ. Баскетбол. 7.30, 8.35 По секрету
всему свету 12+. 8.00 Вести. Местное время. 8.20
Местное время. Суббота.
9.00 Формула еды 12+. 9.25
Пятеро на одного 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00,
20.00 Вести. 11.20 Смотреть
до конца 12+. 12.25 Доктор
Мясников 12+. 13.30 XXXII
Летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание.
Борьба. Волейбол. 15.30
Х/ф «Простая девчонка»
12+. 18.00 Привет, Андрей!
12+. 21.00 Х/ф «Волшебное
слово» 12+. 1.05 Х/ф «Муж
на час» 12+.

4.00 XXXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт.
7.00 Доктор Мясников 12+.
8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 Устами младенца 12+. 9.20 Когда все
дома с Тимуром Кизяковым
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Большая переделка
12+. 12.00 Парад юмора 16+.
14.00, 1.00 Церемония закрытия ХXXII Летних Олимпийских игр. 16.30, 20.00 Вести. 17.00 Х/ф «Движение
вверх» 12+. 22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 3.30 Х/ф
«Домоправитель» 12+.

6.00 Утро России. 8.15 XXXII
Л ет н и е Ол и м пийские игры. Гандбол.
Россия-Испания. 9.45 О
самом главном 12+. 10.50
XXXII Летние Олимпийс к и е и г р ы . С т р ел ь ба .
Пляжный волейбол. 11.45,
17.00, 20.00 Вести. 12.15,
18.40 60 минут 12+. 13.30
XXXII Летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание. Произвольная программа. 15.55 Т/с «Дуэт по
праву» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.05 Вести. Местное
время. 21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+. 1.10 Т/с
«Преступление» 16+.
4.55 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+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.20, 19.40 Т/с
«Шеф» 16+. 23.05 Т/с «Десант есть десант» 16+. 2.40
Т/с «Адвокат» 16+.

7.00, 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
XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Спортивная
гимнастика. Бокс. 13.20,
18.40 60 минут 12+. 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 14.55 Т/с
«Дуэт по праву» 12+. 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+. 1.10 Т/с
«Преступление» 16+.
4.55 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+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.20, 19.40 Т/с
«Шеф» 16+. 23.05 Т/с «Десант есть десант» 16+. 2.40
Т/с «Адвокат» 16+.

6.30 Пешком...
12+. 7.00 Легенды мирового кино 12+. 7.30, 21.55
Д/ф «Третий командующий.
Иван Затевахин» 12+. 8.30
Д/ф «Леонардо. Пять веков
спустя» 12+. 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры. 10.15 Эрмитаж 12+.
10.45 Александр Солженицын. Вехи пути 12+. 11.30
Линия жизни 12+. 12.25
Спектакль «Балалайкин и
Ко» 12+. 14.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+. 15.05,
22.50 Д/с «Восход цивилизации» 12+. 16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+.
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 12+. 18.05,
1.10 Международный фестиваль «Кремль музыкальный» 12+. 18.50, 1.50 Д/ф
«Пять цветов времени Игоря Спасского» 12+. 19.45
Д/ф «Страсти по Щедрину»
12+. 20.50 Х/ф «Человек в
проходном дворе» 12+. 0.05
Т/с «Шахерезада» 12+.

6.30 Пешком...
12+. 7.00 Легенды мирового кино 12+. 7.30, 15.05
Д/с «Восход цивилизации»
12+. 8.25, 20.35 Х/ф «Человек в проходном дворе» 12+.
9.30 Другие Романовы 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости культуры. 10.15 Эрмитаж 12+. 10.45 Александр
Солженицын. Вехи пути 12+.
11.35 Абсолютный слух 12+.
12.15 Спектакль «Кто боится Вирджинии Вульф?» 12+.
14.45 Д/с «Первые в мире»
12+. 16.00 Х/ф «Следствие
ведут знатоки» 0+. 17.35,
2.10 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 12+. 18.15,
1.30 Международный фестиваль «Кремль музыкальный» 12+. 19.00 Павел Филонов «Предательство Иуды» 12+. 19.45 Д/ф «Эмиль
Гилельс. Единственный и
неповторимый» 12+. 21.40
75 лет Николаю Бурляеву.
«Белая студия» 12+. 22.25
Х/ф «Иваново детство» 0+.
0.20 Т/с «Шахерезада» 12+.

6.00, 8.20,
17.50, 19.25 Новости. 6.05, 16.00,
18.45, 22.00 Все
на Матч! 8.25, 17.55 ХХXII
Летние Олимпийские игры.
Стрельба. Пистолет. 9.15
ХХXII Летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. 10.55,
19.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Спортивная
гимнастика. 13.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. 16.40 Специальный репортаж 12+. 17.00
ХХXII Летние Олимпийские
игры. Пляжный волейбол.
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. Финалы 0+. 0.00 Новости 0+. 0.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Борьба
0+. 0.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное
плавание. Произвольная
программа 0+.

6.00, 12.10,
21.00 ХХXII Летние Олимпийские
и г р ы . Б о р ь ба .
7.30, 9.20, 18.50, 20.55 Новости. 7.35, 11.50, 17.00, 19.45,
22.00 Все на Матч! 9.25,
18.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт.
Трек. 15.30, 23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное плавание. Техническая программа 0+. 17.40
Специальный репортаж 12+.
18.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный волейбол 0+. 20.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Тяжелая атлетика. Мужчины
0+. 0.00 Новости 0+. 0.05
ХХХII Летние Олимпийские
игры. Бокс 0+. 0.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Плавание на открытой воде.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.40,
6.20, 7.10, 8.05
Последний день 16+. 9.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Х/ф
«Брат за брата-3» 16+. 17.45,
18.40 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+. 19.40, 20.35,
21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Свои-2» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуске 16+. 1.15, 2.50, 3.25,
3.55, 4.20 Т/с «Детективы»
16+. 1.55 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.40,
6.20, 7.10, 8.05 Х/ф
«Брат за брата-3» 16+. 9.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
Т/с «Глухарь» 16+. 17.45,
18.45 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+. 19.40, 20.35,
21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Свои-2» 16+.
0.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+. 1.15, 2.50, 3.55,
4.20, 3.25 Т/с «Детективы»
16+. 2.00 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.

5.00 XXXII Лет5.00 XXXII Летние Олимпийские
ние Олимпийские
игры. Лёгкая атлеигры в Токио. Борьба. Квалификация. 7.30 Утро тика. Пляжный волейбол.
России. 9.00, 21.05 Вести. Прыжки в воду. Волейбол.
5.00 Утро РосМестное время. 9.30 XXXII 12.40, 18.40 60 минут 12+.
сии. 8.00 XXXII
Летние Олимпийские игры. 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Летние ОлимпийВелоспорт. Трек. Спринт. Во- 14.30, 21.05 Вести. Местное
лейбол. 13.00, 17.00, 20.00 время. 14.55 Т/с «Дуэт по пра- ские игры. Бокс. ХудожеВести. 13.30 XXXII Летние ву» 12+. 17.15 Андрей Мала- ственная гимнастика. ИнОлимпийские игры. Борь- хов. Прямой эфир 16+. 21.20 дивидуальное многоборье.
ба. 15.55 Т/с «Дуэт по
Гандбол. 11.50 Судьба
СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА. человека с Борисом
праву» 12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой УСТАНОВКА. Тел. 8-928-267-14-51 Корчевниковым 12+.
эфир 16+. 18.40 60 ми- (ОГРН 305151024900012).
64 12.40, 18.40 60 минут 12+. 21.20 Т/с «Отнут 12+. 14.00, 17.00,
ражение звезды» 12+. 1.10
Т/с «Отражение звезды» 12+. 20.00 Вести. 14.30, 21.05
Т/с «Преступление» 16+.
1.10 Т/с «Преступление» 16+. Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по пра4.50 Т/с «Лес- ву» 12+. 17.15 Андрей
4.50 Т/с «Лесник» 16+. 6.30 Малахов. Прямой эфир
ник» 16+. 6.30
Утро. Самое луч- 16+. 21.20 Т/с «ОтражеУтро. Самое лучшее 16+.
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, ние звезды» 12+. 1.10 Т/с
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
16.00, 19.00, 22.50 Сегод«Преступление» 16+.
19.00, 22.50 Сегодня. 8.20,
ня. 8.20, 10.20 Х/ф «Мор10.20 Х/ф «Морские дьяво- ские дьяволы» 16+. 11.20
лы» 16+. 11.20 Т/с «Красная Т/с «Красная зона» 12+.
4.55 Т/с «Лесзона» 12+. 13.20 Чрезвычай- 13.20 Чрезвычайное происник. Своя земля»
ное происшествие 16+. 14.00 шествие 16+. 14.00 Место
16+. 6.30 Утро. СаМесто встречи 16+. 16.20, встречи 16+. 16.20, 19.40 Т/с мое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
19.40 Т/с «Шеф» 16+. 23.05 «Шеф» 16+. 23.05 Т/с «Де- 13.00, 16.00, 19.00 СегодТ/с «Десант есть десант» 16+. сант есть десант» 16+. 2.40
ня. 8.20, 10.20 Х/ф «Мор2.45 Т/с «Адвокат» 16+.
Т/с «Адвокат» 16+.
ские дьяволы» 16+. 11.20
Т/с «Красная зона» 12+.
6.30 Пешком...
6.30 Пешком... 13.20 Чрезвычайное проис12+. 7.00 Леген12+. 7.00 Легенды мирового кино
ды мирового ки- шествие 16+. 14.00 Место
12+. 7.30 Д/с «Восно 12+. 7.30, 22.45 встречи 16+. 16.20, 19.40
ход цивилизации» 12+. 8.25, Д/ф «Ним - древнеримский Т/с «Шеф» 16+. 22.50 Х/ф
20.50 Х/ф «Человек в проход- музей под открытым небом» «Испанец» 16+. 2.20 Т/с
ном дворе» 12+. 9.30 Другие 12+. 8.25, 20.50 Х/ф «Чело- «Адвокат» 16+.
Романовы 12+. 10.00, 15.00, век в проходном дворе» 12+.
19.30, 23.45 Новости куль- 9.30 Другие Романовы 12+.
6.30 Пешком...
туры. 10.15 Эрмитаж 12+. 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но12+. 7.00 Леген10.45 Русский народ и его вости культуры. 10.15 Эрмиды мирового киидентичность 12+. 11.35 Аб- таж 12+. 10.45 Русский нано 12+. 7.30 Д/ф
солютный слух 12+. 12.15 род и его идентичность 12+.
Спектакль «Карамазовы и 11.35 Абсолютный слух 12+. «Гелиополис. Город Солнад» 12+. 14.15 Д/ф «Андре- 12.15 Спектакль «Крутой ца» 12+. 8.25 Х/ф «Человек
евский крест» 12+. 15.05 Д/ф маршрут» 12+. 14.40 Цвет в проходном дворе» 12+.
«Ним - древнеримский музей времени. Караваджо 12+. 9.30 Другие Романовы 12+.
под открытым небом» 12+. 15.05 Д/ф «Гелиополис. Го- 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но16.05 Х/ф «Следствие ведут род Солнца» 12+. 16.00 Х/ф вости культуры. 10.20 Х/ф
знатоки» 0+. 17.25 Цвет вре- «Следствие ведут знатоки» «Граница на замке» 12+.
мени. Микеланджело Буо- 0+. 17.35, 1.50 Д/с «Аксако- 11.35 Абсолютный слух 12+.
нарроти 12+. 17.35, 1.50 Д/с вы. Семейные хроники» 12+. 12.15 Спектакль «Вишне«Аксаковы. Семейные хрони- 18.15, 1.10 Международный вый сад» 12+. 14.45 Цвет
ки» 12+. 18.15, 1.10 Междуна- фестиваль «Кремль музы- времени. Леонид Пастерродный фестиваль «Кремль кальный» 12+. 19.00 Танец нак 12+. 15.05 Д/ф «Колонмузыкальный» 12+. 19.00 семи покрывал 12+. 19.45
Стромболи, земля Божья Д/ф «Сергей Рахманинов. на для Императора» 12+.
12+. 19.45 Д/ф «Оскар» 12+. Концерт с ноты «RE» 12+. 15.55 Х/ф «Следствие ведут
20.35 Спокойной ночи, малы- 20.35 Спокойной ночи, ма- знатоки» 0+. 17.25 Цвет вреши! 12+. 21.55 Линия жизни лыши! 12+. 21.55 Линия жиз- мени. Ван Дейк 12+. 17.35
12+. 22.50 Д/ф «Гелиополис. ни 12+. 0.05 Т/с «Шахереза- Д/ф «90 лет со дня рождеда» 12+.
ния Елены Чуковской» 12+.
Город Солнца» 12+. 0.05 Т/с
18.15, 1.40 Международный
«Шахерезада» 12+.
6.00, 17.00 ХХXII фестиваль «Кремль музыЛетние
Олимпий6.00 ХХXII Летские игры. Гребля кальный» 12+. 19.00 Смение Олимпийские
на
байдарках
и каноэ. 6.45, хоностальгия 12+. 19.45 К
игры. Гребля на
18.35
ХХXII
Летние
Олим- 90-летию со дня рождения
байдарках и каМикаэла Таривердиева. «Я
пийские
игры.
Скейтбординг.
ноэ. 6.30 ХХXII Летние Олимпросто живу...» 12+. 21.10
Парк.
7.15,
9.20,
12.05,
18.30,
пийские игры. СкейтборХ/ф «Незаконченный ужин»
динг. Парк. 7.15, 7.50, 12.20, 20.45, 23.20 Новости. 7.20,
17.55 Новости. 7.20, 11.30, 11.30, 15.30, 19.05, 22.00 0+. 23.40 Х/ф «Моя ночь у
16.00, 18.50, 22.00 Все на Все на Матч! 9.25 ХХXII Лет- Мод» 12+. 2.20 М/ф «Как
Матч! 7.55, 17.00, 0.05 ХХXII ние Олимпийские игры. Во- один мужик двух генералов
Летние Олимпийские игры. дное поло. 10.40 ХХXII Лет- прокормил» 12+.
Бокс. 9.50, 18.00 ХХXII Летние ние Олимпийские игры. Син6.00, 17.35 ХХXII
Олимпийские игры. Прыжки в хронное плавание. Дуэты.
воду. Вышка. 12.25 ХХXII Лет- Произвольная программа
Летние Олимпий0+.
12.10,
20.50
ХХXII
Летние
ние Олимпийские игры. Легские игры. Худокая атлетика. 16.40 Специ- Олимпийские игры. Борьба.
жественная гим16.10,
23.00
Специальный
альный репортаж 12+. 19.30
настика. 7.15, 9.20, 13.20,
репортаж
12+.
16.30
ХХXII
Футбол. «Спартак» (Москва,
18.25, 21.50 Новости. 7.20,
Россия) - «Бенфика» (Пор- Летние Олимпийские игры. 12.45, 16.55, 19.20, 0.00 Все
Плавание
на
открытой
воде
тугалия). 23.00 ХХXII Летние
на Матч! 9.25, 18.30 ХХXII
Олимпийские игры. Легкая 0+. 19.45 ХХXII Летние Олиматлетика 0+. 0.00 Новости пийские игры. Баскетбол 0+. Летние Олимпийские игры.
0+. 0.25 ХХXII Летние Олим- 23.25 ХХXII Летние Олимпий- Велоспорт. Трек. 13.25, 5.05
пийские игры. Плавание на ские игры. Легкая атлетика. Специальный репортаж 12+.
Ходьба. 3.15 ХХXII Летние 13.45, 20.00, 0.55 ХХXII Летоткрытой воде.
Олимпийские игры. Прыжки ние Олимпийские игры. Легв воду 0+.
кая атлетика. 21.55 Футбол.
5.00, 9.00, 13.00,
«Монако» - «Нант». 0.50
17.30, 3.20 Изве5.00,
9.00,
13.00,
стия 16+. 5.25,
17.30, 3.20 Изве- Новости 0+.
6.10, 6.55, 7.50,
стия 16+. 5.25,
8.50, 9.25, 10.05, 11.05, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25,
5.00, 9.00, 13.00
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 10.05, 11.05, 12.05, 13.25,
Известия 16+.
15.25, 16.25 Т/с «Глухарь» 13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
5.25, 6.10, 7.00,
16+. 17.45, 18.40 Т/с «Мор- «Глухарь» 16+. 17.45, 18.45
7.55, 8.55, 9.25,
ские дьяволы. Судьбы» 16+. Т/с «Морские дьяволы. Судь19.40, 20.35, 21.25, 22.20, бы» 16+. 19.40, 20.35, 21.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 22.15, 0.30 Т/с «След» 16+. 13.40, 14.40, 15.40, 16.40,
Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 Изве- 23.10 Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 17.35, 18.35 Т/с «Глухарь»
стия. Итоговый выпуск 16+. Известия. Итоговый выпуск 16+. 19.35, 20.25, 21.15,
1.15, 2.50, 3.30, 3.55, 4.20 Т/с 16+. 1.15, 2.50, 3.30, 3.55, 4.20 22.05, 22.55 Т/с «След» 16+.
23.45 Светская хроника 16+.
«Детективы» 16+.
Т/с «Детективы» 16+.

4.30 Т/с «Лесник. Своя земля»
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+. 9.20 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+. 19.25 Х/ф «Крысолов» 12+. 22.30 Маска 12+.
1.15 Т/с «Адвокат» 16+.
6.30 Святыни
христианского мира. «Сударь» 12+.
7.05 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом»
12+. 8.30, 1.35 Х/ф «Мичурин» 0+. 9.50 Обыкновенный концерт 12+. 10.20 Х/ф
«Если верить Лопотухину...»
12+. 12.30 Большие и маленькие 12+. 14.35, 0.45 Д/ф
«Животные защищаются!
Костюм имеет значение»
12+. 15.30 Спектакль «Двенадцатая ночь» 12+. 18.05
Д/с «Предки наших предков» 12+. 18.50 Д/с «Даты,
определившие ход истории»
12+. 19.20 Песня не прощается... 12+. 21.10 Х/ф «Военно-полевой роман» 12+.
22.40 Кинескоп 12+. 23.25
Х/ф «Добро пожаловать, мистер Маршалл!» 12+.
6.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнастика. 6.35, 7.50, 9.30, 12.30,
16.25 Новости. 6.40, 9.35,
11.50, 16.00, 23.00 Все на
Матч! 7.55, 0.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Бокс.
10.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Водное поло.
12.35 Специальный репортаж 12+. 12.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. 16.30 Футбол.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Краснодар». 18.55 Футбол. «Лестер» - «Манчестер
Сити». 20.55 Футбол. «Аякс»
- ПСВ. 0.50 Новости 0+. 0.55
ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
5.00 Светская
хроника 16+.
6.10 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+. 7.25 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 12+. 9.00, 9.50, 10.40,
11.30 Т/с «Свои» 16+. 12.20,
13.05, 13.55, 14.40, 15.35
Х/ф «Крепкие орешки» 16+.
16.20 Т/с «След». Астральное рас«След» 16+. 17.15,
18.00, 18.50, 19.40, 20.25,
21.15, 22.05, 22.55 Т/с
«След» 16+. 23.45, 0.30,
1.20, 2.05 Х/ф «Великолепная пятерка» 16+.

4.30 Т/с «Лесник. Своя земля» 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+. 11.50 Дачный ответ 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.05 Однажды... 16+.
15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+. 19.40
Х/ф «Крысолов» 12+. 22.30
Маска 12+. 1.50 Их нравы 0+.
6.30 М/ф «Две
сказки» 12+. 7.35
Х/ф «Незаконченный ужин» 0+. 9.45
Обыкновенный концерт 12+.
10.15 Х/ф «Военно-полевой
роман» 12+. 11.45 Цирки мира. «Музыка в цирке» 12+.
12.15 Великие мистификации. «Алмазы из Вайоминга» 12+. 12.45 Нестоличные
театры 12+. 13.25, 1.40 Д/ф
«Маленький бабуин и его
семья» 12+. 14.20 М/ф «Либретто» 12+. 14.35 Д/с «Коллекция» 12+. 15.05 Голливуд
страны советов. «Звезда Зои
Фёдоровой» 12+. 15.20, 0.15
Х/ф «Музыкальная история»
0+. 16.40 Пешком... 12+.
17.10 Д/с «Предки наших
предков» 12+. 17.50 Линия
жизни 12+. 18.45 Романтика романса 12+. 19.45 Х/ф
«Андрей Рублев» 12+. 22.50
Балет Николя Лё Риша «Калигула» 12+. 2.30 М/ф «Шут
Балакирев» 12+.
6.00, 10.25 ХХXII
Летние Олимпийские игры. Художественная гимнастика. 6.30, 7.20, 9.30,
16.30, 18.25 Новости. 6.35,
9.35, 12.10, 15.30, 17.25,
18.30, 0.00 Все на Матч! 7.25
ХХXII Летние Олимпийские
игры. Волейбол. 12.55 Хоккей. Сборная России - «Автомобилист» (Екатеринбург).
16.10 Специальный репортаж 12+. 16.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное плавание 0+. 19.30
Футбол. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА. 22.00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+. 23.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Легкая
атлетика 0+. 0.55 Новости
0+. 1.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Церемония
закрытия 0+.
5.00, 5.10, 5.55,
6.45, 7.35, 8.35 Т/с
«Непок орная»
12+. 9.35 Х/ф «Высота-89» 16+. 11.40, 0.40,
12.40, 1.30, 13.40, 2.20, 14.35,
3.05 Т/с «Взрыв из прошлого» 16+. 15.30, 16.20, 17.20,
18.15, 19.10, 20.05, 21.00,
21.55, 22.50, 23.45 Т/с «Условный мент-2» 16+.
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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
24.06.2021 г. №596 «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, пос.
Калининский, ул. Лесная, 30».
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от
09.07.2021 г. №721 «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, пос.
Калининский, ул. Лесная, 28».
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от
09.07.2021 г. №714 «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, пос.
Калининский, ул. Лесная, 32».
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от
21.07.2021 г. №741 «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, пос.
Калининский, ул. Лесная, 14».
- ЛОТ №5 - распоряжение главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от
21.07.2021 г. №771 «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, пос.
Калининский, ул. Лесная, 43».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0402002:505, площадью 1440,0 кв. м,
расположенный по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, пос. Калининский, ул. Лесная, 30; 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 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 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 3 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: на данном участке отсутствует
распределительный газопровод низкого давления,
который требуется предварительно запроектировать и построить.
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. Лесной. Водопроводную линию проложить Ø32 мм, в случае прокладки пластмассовой
проводной линии предусмотреть гильзу под проезжей частью дороги. На месте подключения установить колодец 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
– 13810 руб. (тринадцать тысяч восемьсот десять
рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной платы – 2762,0 руб. (две тысячи семьсот шестьдесят
два рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 414,0 руб. (четыреста четырнадцать рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0402002:504, площадью 1468,0 кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Калининский, ул. Лесная, 28; 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 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 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 3 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: на данном участке отсутствует
распределительный газопровод низкого давления,
который требуется предварительно запроектировать и построить.
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. Лесной. Водопроводную линию проло-

жить Ø32 мм, в случае прокладки пластмассовой
проводной линии предусмотреть гильзу под проезжей частью дороги. На месте подключения установить колодец 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
14078 руб. (четырнадцать тысяч семьдесят восемь
рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2816,0 руб. (две тысячи восемьсот шестнадцать рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 422,0 руб. (четыреста двадцать два рубля 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0402002:502, площадью 1421,0 кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Калининский, ул. Лесная, 32; 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 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 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 3 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: на данном участке отсутствует
распределительный газопровод низкого давления,
который требуется предварительно запроектировать и построить.
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. Лесной. Водопроводную линию проложить Ø32 мм, в случае прокладки пластмассовой
проводной линии предусмотреть гильзу под проезжей частью дороги. На месте подключения установить колодец 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
– 13627 руб. (тринадцать тысяч шестьсот двадцать
семь рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2725,0 руб. (две тысячи семьсот двадцать

пять рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 409,0 руб. (четыреста девять рублей 00 копеек).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0402002:523, площадью 1700,0 кв. м,
расположенный по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, пос. Калининский, ул. Лесная, 14; 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 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 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 3 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: на данном участке отсутствует
распределительный газопровод низкого давления,
который требуется предварительно запроектировать и построить.
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. Лесной. Водопроводную линию проложить Ø32 мм, в случае прокладки пластмассовой
проводной линии предусмотреть гильзу под проезжей частью дороги. На месте подключения установить колодец 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 – 16303 руб. (шестнадцать тысяч триста три
рубля 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 3261,0 руб. (три тысячи двести шестьдесят один рубль 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 489,0 руб. (четыреста восемьдесят девять рублей 00 копеек).
ЛОТ №5 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:1201001:178, площадью 1000,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, пос. Калининский, ул. Лесная,
43; 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 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 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 3 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: на данном участке отсутствует
распределительный газопровод низкого давления,
который требуется предварительно запроектировать и построить.
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. Моздокской. Водопроводную линию проложить Ø32 мм, в случае прокладки пластмассовой
проводной линии предусмотреть гильзу под проезжей частью дороги. На месте подключения установить колодец 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 – 9590 руб. (девять тысяч пятьсот девяносто
рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной платы – 1918,0 руб. (одна тысяча девятьсот восемнадцать рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 288,0 руб. (двести
восемьдесят восемь рублей 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 не-

обходимо 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
28.07.2021 г. по 26.08.2021 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 19.08.2021 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.
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.
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, 27.08.2021 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 недосто-

верных 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 отношении них 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: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
30.08.2021 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: РСОАлания, 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 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;
(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 №______
- 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.
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

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
_______________/_____________/

К а д а с т р о в ы м и н ж е н е р о м З везд н е во й
Полиной Александровной, 356824, Ставропольский край, Буденновский район, с.
Пок ойное, ул. Громова, 14, кв. 1, адрес
электронной почты: prostopolina@inbox.ru,
тел. +7-960-404-46-00, реестровый номер КИ
№36771, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером: 15:01:3901011:134, адрес: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, с. Предгорное, ул. Ленина,12.
Заказчиком кадастровых работ является
Элесханов Али Валиевич, почтовый адрес:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, ул.
Мира, 9, тел. +7-928-688-07-66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 30 августа 2021 года, в 10 часов 00
минут по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41,
кабинет №119.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Моздок, ул.
Кирова, 41, кабинет №119.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 28 июля 2021 года

по 30 августа 2021 года по адресу: г. Моздок,
ул. Кирова, 41, кабинет №119 .
Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 28
июля 2021 года по 30 августа 2021 года по адресу: Респ. Северная Осетия-Алания, г. Моздок,
ул. Кирова, 41, кабинет №119 .
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок с кадастровым №15:01:3901011:20,
адрес: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, с. Предгорное, ул. Ленина,10 ; земельный участок с кадастровым №15:01:3901011:10, адрес: Республика
Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н,
с. Предгорное, ул. Ленина, д. 14. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ОГРН 316265100084019
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Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕОБЪЯВЛЕНИЯ
(заполняется физическим лицом)
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52,
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059).
УСЛУГИ
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
59
__________________________________________________________________________________
♦ ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ(кем выдан)
НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая
Место регистрации:______________________________________________________________
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).
61 310151017400012).
58
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________________, E-mail рекламной службы «ВСД»:
♦ ♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ.
рег. № ____________________________________________,
Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 (ОГРН
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
320151300012161).
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mv.reklama@yandex.ru
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