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СОБЫТИЕ  В НОВЕЙШЕЙ  ИСТОРИИ 

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»

 ПРОДОЛЖАЕТСЯ    ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКАПОДПИСКА
Уважаемые друзья! Идёт подписка 

на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 
и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» 
на первое полугодие 2022  года! Мы 
будем рады видеть вас в качестве 
своих подписчиков! Под-
писку можно офор-
мить во всех почто-
вых отделениях, у 
почтальонов, а так-
же в редакции газе-
ты (ул.  Шаумяна, 110).

РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ   –                                                             
ПО    ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ    ЦЕНАМ! 

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вест-

ник» и «Время, события, документы» 
ждут вас в качестве своих подписчиков!

Вы можете подписаться на наши изда-
ния по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ 
непосредственно у нас - в Моздокском 
информационно-издательском центре 
(ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и заби-
рать газеты из почтовых ячеек у нас на 
первом этаже в любое удобное для вас 
время (с 8 до 17 часов). 

Можно также оформить КОРПОРАТИВ-
НУЮ ПОДПИСКУ (не менее 10 экз.) с кол-
легами, соседями, и мы будем доставлять 
вам газеты сами. Стоимость данной подпи-
ски на полгода на «MB» – 300 рублей, на 
«ВСД» – 115 рублей.

Также мы проводим подписку на 
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газет. Све-
жий номер вы сможете получать по элек-
тронной почте, и всегда у вас под рукой 
будут материалы и объявления. Такая 
подписка на «МВ» на полгода стоит 204 
рубля, на «ВСД» – 68 рублей.

Думаем, каждый моздокчанин должен 
быть в курсе происходящих в районе 
и республике событий. Это станет воз-
можным, если вы будете читать наши  
 районные газеты.

Справки по телефону 3-27-37.

В регионах отделения «Единой России» 
совместно с Минпросвещения организуют 
рабочие группы, которые будут отслежи-
вать этапы от проекта ремонта, проведения 
экспертиз до приема работ, сказал секре-
тарь Генсовета партии Андрей Турчак на 
встрече с министром просвещения Серге-
ем Кравцовым, на которой обсуждались на-
правления реализации положений народной 
 программы партии в сфере образования.

А. Турчак отметил, что в рамках програм-
мы должно быть отремонтировано более 7 
тысяч школ. «Капремонт – это еще и новое 
содержание. Должны быть закуплены новое 
оборудование, мебель. Однако не все школы 
могут это сделать в один календарный год 
или в летние каникулы. Такие группы помо-

гут сориентировать регионы по реализации 
программы», – сказал он. 

С. Кравцов в свою очередь напомнил о по-
ручении Президента привлечь родителей и 
учеников к проектированию новых школьных 
пространств. По его мнению, работа штабов 
позволит достичь поставленной Президен-
том РФ задачи. К 2024 году должны построить 
1300 новых зданий. По словам министра, в 
проекте бюджета на эти цели запланировано 
70 млрд руб. ежегодно, а с учетом региональ-
ного  финансирования – 100 млрд.

Руководитель исполкома Регионального от-
деления «Единой России» Марат Едзоев от-
метил, что в Северной Осетии в капремонте 
нуждаются 70% школ. 

«На 2022 год запланирован ремонт около 30 

объектов по всей республике. За каждой ре-
монтируемой школой будут закреплены депу-
таты от партии, которые проследят за ходом 
работ и освоением денежных средств. Также из 
числа общественников и родителей учеников 
будут созданы мониторинговые группы. Они 
примут участие в приемке учреждений после 
ремонта», – добавил он.

Напомним, создать программу капремон-
та школ на ближайшие пять лет Президент 
РФ поручил на съезде «Единой России» 19 
июня. Строительство новых объектов и ка-
премонт действующих закрепили в народной 
программе партии. 

А. ШАНАЕВА,
пресс-секретарь пресс-службы СОРО 

ВПП «Единая Россия».

БУДЕТ  СОЗДАН  ОПЕРАТИВНЫЙ  ШТАБ  ДЛЯ  КООРДИНАЦИИ  ПРОГРАММЫ  КАПРЕМОНТА  ШКОЛБУДЕТ  СОЗДАН  ОПЕРАТИВНЫЙ  ШТАБ  ДЛЯ  КООРДИНАЦИИ  ПРОГРАММЫ  КАПРЕМОНТА  ШКОЛ

В Северную Осетию прибыл заме-
ститель Председателя Правитель-
ства РФ Александр Новак. Свой визит 
вице-премьер начал с Моздокского 
района. Вместе с Главой РСО-Ала-
ния Сергеем Меняйло и генеральным 
директором ПАО «Россети» Андреем 
Рюминым 22 ноября он принял уча-
стие в церемонии запуска подстанции 
500 кВ «Алания». Энергообъект вхо-
дит в тройку крупнейших питающих 
центров Северного Кавказа.

В числе почётных гостей меропри-
ятия – также заместитель министра 
экономического развития РФ Сергей 
Назаров.

ПАО «Россети» - крупнейшая в России и 
мире энергетическая компания, обеспечива-
ющая передачу и распределение электроэ-
нергии. В Моздокском районе РСО-Алания 
компанией построен ключевой центр пита-
ния Северного Кавказа – подстанция 500 кВ 
«Алания» мощностью 668 МВА (мегавольт 
ампер). В торжественной церемонии открытия 
приняли участие также представители Пра-
вительства РСО-Алания и органов местного 
 самоуправления Моздокского района.

Новый высокотехнологичный центр пита-
ния и отходящие линии электропередачи 500 
кВ до подстанции «Невинномысск» под управ-
лением «Россети ФСК ЕЭС» в Ставрополь-
ском крае (более 253 км) позволяют покрыть 
дефицит мощности в энергосистемах Север-
ной Осетии, Дагестана, Ингушетии, Чечни и 
др., а также обеспечить необходимый экспорт-
ный переток в сопредельные государства. В 
ходе строительства линии электропередачи 
500 кВ «Невинномысск – Алания» установле-
на 891 опора. По всей длине ЛЭП проложен  
 волоконно-оптический кабель связи.

В своём выступлении на церемонии откры-
тия центра А. Новак подчеркнул: «Сегодня 
Правительством России создаются модели 
экономического развития Северного Кавка-
за. Эта работа направлена на рост качества 
жизни населения и раскрытие уникального 
потенциала регионов. Для решения постав-
ленных задач важна надежная и эффектив-
ная электросетевая инфраструктура. Энер-
гообъекты, которые мы открываем сегодня, 
являются знаковыми. Они решают проблемы 
с недостатком мощности регионов СКФО и 
способствуют развитию бизнеса и промыш-
ленности. Сегодня в Северной Осетии мы 
будем обсуждать объекты Программы соци-
ально-экономического развития республики, 
в реализации которой качественное энер-
госнабжение играет немаловажную роль».

«Вопрос повышения надежности энергоснаб-
жения для северокавказских регионов – один 
из ключевых. Электросетевое хозяйство, в 
частности, Северной Осетии сегодня нуждает-
ся в консолидации и модернизации. Поэтапное 
решение этой задачи повысит инвестиционную 

ПОДСТАНЦИЯ  «АЛАНИЯ»  ПОДСТАНЦИЯ  «АЛАНИЯ»  –  В  МОЗДОКСКОМ  РАЙОНЕ  В  МОЗДОКСКОМ  РАЙОНЕ

привлекательность республики и создаст ба-
зу для устойчивого развития и туристическо-
го кластера, и сельскохозяйственного произ-
водства. Главное же, конечно, – качественное 
энергоснабжение населения. В этом контексте 
открытие подстанции 500 киловольт «Алания» 
- знаковое событие с совершенно очевидными 
перспективами для нас», – сказал С. Меняйло.

«Это самый масштабный проект в новейшей 
истории сетевого комплекса Северного Кавка-
за, – отметил А. Рюмин. – Объем финансирова-
ния работ составил 15,8 миллиарда рублей. Та-
кие вложения оправданы, поскольку речь идет 
о системной надежности электроснабжения и 
социально-экономическом развитии сразу че-
тырех регионов нашей страны с населением 
около 6 миллионов человек. На подстанции 
500 киловольт «Алания» внедрены передовые 
технологические решения, которые обеспечи-
вают высокую надежность и эффективность 
передачи электроэнергии».

Начальник Моздокской ГПС – подстанции 
500 кВ «Алания» Петр Панчук рассказал о 
работе нового центра: «На подстанции уста-
новлено современное силовое оборудова-
ние (автотрансформаторная группа мощно-
стью 501 МВА с резервной фазой 167 МВА), 
высоконадежное элегазовое комплектное 
 распределительное устройство 330 кВ.

У нас многие классы напряжения - от 500 
киловольт и до 10. Станция в основном (на 
80%) оснащена силовым оборудованием от 
российских производителей Санкт-Петербур-
га, Тольятти, Екатеринбурга, релейное обору-
дование из Чебоксар, есть также оборудова-
ние импортное - из Южной Кореи. Внедрена 
группа управляемых шунтирующих реакторов 
500 киловольт для компенсации реактивной 
мощности магистральной электрической сети 
и обеспечения допустимых уровней напряже-
ния в прилегающей сети. Смонтирована си-
стема плавки гололеда на отходящих линиях 
330 и 500 киловольт для минимизации риска 
нарушений в работе в осенне-зимний период. 

Обмен данными между всеми элемента-
ми подстанции осуществляется в цифровом 
формате. Более 10 тысяч сигналов обору-
дования обрабатывает автоматизированная 
система управления технологическими про-
цессами. Энергообъект оснащен интеллекту-
альной системой учета электроэнергии, ре-
лейной защитой на микропроцессорной базе. 
Уже работают 4 линии, снабжающие элек-
троэнергией Республику Дагестан (подстан-
ция 330 кВ «Артём»), Кабардино-Балкарскую 
Республику (подстанция «Прохладная-2»), 2 
линии идут на подстанцию 330 кВ «Моздок». 
Используемые технологии минимизируют на-
личие персонала на подстанции: по штатно-
му расписанию – всего 17 человек. Но, как из-
вестно, без человека ни одна умная машина 
не работает. Персонал у нас умный, грамот-
ный. В обязательном порядке каждый про-
ходит подготовку, мы занимаемся разработ-
кой программ по обучению новой должности, 
сдаём квалификационные экзамены – есть 
комиссия. Специалист подтверждает свою 
квалификацию и только после этого допу-
скается к работе, а работа очень серьёзная».

В рамках рабочего визита в республику 
Александр Новак 22 ноября ознакомился с ра-
ботой высокотехнологичного аграрного пред-
приятия «Казачий хутор». Совместно с Серге-
ем Меняйло и Сергеем Назаровым вице-пре-
мьер осмотрел яблоневые сады и фруктохра-
нилище, затем – площадку будущего курорта 
«Мамисон» в Алагирском районе. Подробнее 
об этапах строительства всесезонного турист-
ско-рекреационного комплекса вице-премье-
ру рассказали во время презентации проекта 
в Доме правительства.

В тот же день во Владикавказе состоялось 
совещание под руководством А. Новака и С. 
Меняйло (на снимке). Обсудили основные 
направления дальнейшего социально-эконо-
мического развития РСО-Алания.

Л. БАЗИЕВА.

*  *  *

В  ЕССЕНТУКАХ  ПОСТРОЯТ  
ЦЕНТР  ИППОТЕРАПИИ

В Ессентуках при поддержке полпреда Пре-
зидента РФ Юрия Чайки и Правительства 
Ставропольского края реализуют большой 
проект Пятигорской и Черкесской епархии по 
возведению нового Центра лечебно-верховой 
езды (иппотерапии) «Целебный Ессентуки».

Центр иппотерапии был открыт по благослове-
нию архиепископа Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта пять лет назад. Работает он исклю-
чительно на благотворительной основе – роди-
тели привозят ребят и занимаются бесплатно.

1 июня текущего года при содействии пол-
преда Юрия Чайки на площадке открылся но-
вый крытый манеж. Однако потребности в ре-
абилитации на сегодня превышают и его воз-
можности. Поэтому Центр иппотерапии было 
решено расширить и благоустроить.

Масштабный соцпроект запланировано ре-
ализовать за счет внебюджетных средств. 
Аналогов ему еще нет на Юге России: на тер-
ритории Центра можно будет не только ле-
чить и оздоравливать, но и вести подготовку 
 параолимпийцев в конных видах спорта, а так-
же проводить соревнования всероссийского 
уровня и летний лагерь для детей с ОВЗ.

Главная цель - сделать работу центра кру-
глогодичной и максимально расширить геогра-
фию охвата нуждающихся в помощи ребят. По-
этому проектом нового объекта предусмотрено 
строительство целого комплекса инфраструк-
туры: административного здания с кабинетами 
специалистов, в том числе мануальных тера-
певтов, раздевалок, душевых, бассейна, гости-
ницы для иногородних, инклюзивного театра, 
гончарной мастерской. 

В Центре смогут бесплатно заниматься бо-
лее 300 ребят с различными заболеваниями из 
всех субъектов Северного Кавказа.
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СОВЕТЫ  АГРАРИЯМНА  СКАМЬЕ  ПОДСУДИМЫХ

Повилику подразделяют на две ос-
новные группы: толстостебельные – с 
толщиной стебля 2-4 мм, паразитиру-
ют на кустарниках и деревьях; тонко-
стебельные – с толщиной 0,2-1 мм, 
паразитируют в основном на травя-
нистых растениях из класса двудоль-
ных. Развивается повилика в три ста-
дии: прорастание семян и появление 
всходов; автотрофная стадия про-
ростка (за счёт питательных веществ 
в семени); паразитарная стадия. Она 
является основной в онтогенезе и 
включает несколько фаз: образова-
ние гаусторий (присосок, служащих 
для поглощения веществ) и присасы-
вание к  растению-хозяину; рост и раз-
витие стебля; бутонизацию; цветение; 
плодоношение. Начало наступления 
 каждой  фазы трудно определить. 

Сорняк-паразит наносит суще-
ственный вред посевам сельскохо-
зяйственных культур. Во-первых, се-
мена повилики трудно отделить от се-
мян люцерны, по этой причине боль-
шие партии ценной продукции браку-
ются. Во-вторых, повилика вызывает 
общее нарушение обмена веществ 
у культурных растений. Ядовитые 
её свойства проявляются во время 
 цветения и образования семян. 

Сено кормовых трав, поражённое 
этим сорняком, плесневеет, теряет 
свою питательную ценность и может 
вызвать заболевания у животных. Для 
очищения полей от повилики решаю-
щее значение имеет соблюдение пра-
вил карантина растений, а также вы-

ПОВИЛИКА  ПОЛЕВАЯ:  КАК  С  НЕЙ  БОРОТЬСЯПОВИЛИКА  ПОЛЕВАЯ:  КАК  С  НЕЙ  БОРОТЬСЯ
Повилика – однолетнее травянистое вьющееся растение из груп-

пы облигатных (часто встречающихся) паразитов. В мировой фло-
ре насчитывается 274 вида повилики. По данным Всероссийского 
центра карантина растений, повилика полевая распространена в 
165 странах. Засорителями посевов и посадок являются не более 
шести видов. Но они наносят существенный экономический ущерб. 
Однако можно не допустить её распространение и развитие на 
 сельскохозяйственных и придомовых территориях.

полнение комплекса агротехнических 
мероприятий, предусматривающих 
правильное чередование культур в се-
вообороте, своевременную и тщатель-
ную обработку почвы, оптимальные 
сроки сева, уход за посевами и приме-
нение гербицидов. Для проростков по-
вилики более благоприятные условия 
для начала паразитирующей жизнеде-
ятельности создаются в редком тра-
востое, поэтому следует применять 
более высокие нормы высева культур 
на полях, подверженных массовому 
распространению растения-паразита. 
Необходимо учитывать, что основная 
масса присосок повилики (80%) распо-

ложена на высоте 0-6 см. Поэтому при 
сильном заражении, особенно семен-
ных посевов люцерны, уборку надо 
проводить на высоком срезе, дабы из-
бежать засорения товарной продукции 
семенами сорняка. Установлено, что 
его распространённость зависит от ха-
рактера естественного растительного 
покрова и возделываемых сельскохо-
зяйственных культур. Сорняк, относя-

щийся к классу двудольных, является 
потенциальным хозяином повилики 
и способствует её распространению. 

Своевременная обработка полей, 
пустырей и обочин, а также механи-
ческая или химическая обработка 
земель, находящихся в личном под-
собном хозяйстве, на придомовых 
территориях, позволит свести к мини-
муму распространение карантинного 
сорняка – повилики. 

Н. БУКРЕЕВА, 
ведущий специалист  Моздокского 

районного отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 

по РСО-Алания.    

Прокуратурой Моздокского района 
поддержано обвинение по уголовно-
му делу в отношении З.С.Д., который 
совершил преступление, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, а именно: 
организовал незаконное пребывание 
иностранных граждан на территории 
Российской Федерации при следую-
щих обстоятельствах.

С июля 2018 года по январь 2020 
года, нарушая требования Феде-
рального закона от 25 июля 2002 го-
да №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации», Федерального закона 
РФ от 18 июля 2006 года №121-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросу совершенствова-
ния государственного управления в 
сфере миграции», Федерального за-
кона РФ от 18 июля 2006 года №109-
ФЗ «О миграционном учете иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации», осознавая 
незаконность своих действий и же-
лая их наступления, он организовал 
незаконное пребывание на террито-
рии Российской Федерации граждан 
Республики Вьетнам Ле Ван Шау и 
Ле Ван Тхи без соблюдения установ-
ленного порядка регистрации. 3.С.Д., 
зная о том, что вышеуказанные ино-
странные граждане не имели соот-
ветствующих документов, подтверж-
дающих регистрацию на территории 
Российской Федерации, поселил их 
в домовладении, расположенном по 
адресу: г. Моздок, ул. Савельева, 69. 
Он также создал все необходимые 

условия вышеперечисленным ино-
странным гражданам для проживания 
по указанному адресу, а именно: пре-
доставил спальные места, необходи-
мую мебель, средства личной гигие-
ны, посуду и место для приготовления 
пищи за денежное вознаграждение 
в сумме 10 000 рублей ежемесячно.

Назначая наказание, суд учел, 
что преступление З.С.Д. совершено 
умышленно и оно по характеру и сте-
пени общественной опасности отнесе-
но законом к категории преступлений 
средней тяжести, положительную ха-
рактеристику по месту жительства и 
работы, полное признание своей ви-
ны, раскаяние в содеянном, активное 
способствование расследованию пре-
ступления; на учете у психиатра и нар-
колога не состоит, не судим.

З.С.Д. назначено наказание по ч. 1 
ст. 322.1 УК РФ в виде шести месяцев 
лишения свободы. На основании ст.73 
УК РФ назначенное З.С.Д. наказание 
в виде лишения свободы постановле-
но считать условным, и ему установ-
лен испытательный срок в 6 месяцев.

В течение испытательного срока 
З.С.Д. обязан не менять постоянно-
го места жительства без уведомле-
ния специализированного государ-
ственного органа, осуществляющего 
исправление осужденного, куда ему 
необходимо регулярно, один раз в ме-
сяц, являться на регистрацию в дни, 
установленные уполномоченными 
сотрудниками.

Е. БОРЗЕНКО, 
старший помощник 
прокурора района.

НЕЗАКОННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  НЕЗАКОННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  
 ПРЕБЫВАНИЯ  В  РФ  ИНОСТРАННЫХ   ПРЕБЫВАНИЯ  В  РФ  ИНОСТРАННЫХ  

 ГРАЖДАН  УГОЛОВНО  НАКАЗУЕМА ГРАЖДАН  УГОЛОВНО  НАКАЗУЕМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления Моз-

докского района сообщает о проведении торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка 
и по продаже земельного участка.

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

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

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 30.08.2021 г. №883 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Калининский, ул. Садовая, 12»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 28.09.2021 г. №971 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, пос. Калининский, у задней 
межи земельного участка с кадастровым номе-
ром 15:01:0402002:490 (участок №2)»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 28.09.2021 г. №972 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. 
Калининский, у задней межи земельного участ-
ка с кадастровым номером 15:01:0402002:490»;

- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 12.11.2021 г. №1104 «О проведении аукци-
она, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Калининский, ул. Ленина, 9»;

- ЛОТ №5 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского райо-
на от 12.11.2021 г. №1105 «О повторном проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, с. Ново-Георгиевское, ул. Иристонская, 21».

Предмет торгов:
 ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:1201007:12, площадью 600,0 кв. 
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, пос. Калининский, ул.Садовая, 

12; категория земель - «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Жи-
лая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток), 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 от-
сутствуют.

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

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: градостроительный 
регламент. 

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

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

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

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

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

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

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

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

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

- расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;

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

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

 Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-

ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ка-
лининского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: подключение осуществляет-
ся от надземного газопровода низкого давления 
Ǿ57 мм по ул. Садовой. Направление использо-
вания газа: бытовое. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: до 5 м3/в час.

Протяженность газопровода-ввода до границ 
земельного участка : 15 м.

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

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

Водоснабжение: врезку произвести в водо-
провод с ул. Садовой. Водопроводную линию 
проложить Ǿ32 мм. В случае прокладки пласт-
массовой водопроводной линии предусмотреть 
гильзу под проезжей частью дороги. На месте 
подключения установить колодец с запорно-ре-
гулирующей арматурой.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка - 5754 руб. (пять тысяч семьсот пятьде-
сят четыре рубля 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1151,0 руб. (одна тысяча сто пятьдесят 
один рубль 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-

мера ежегодной арендной платы – 173,0 руб. (сто 
семьдесят три рубля 00 копеек).

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0402002:539, площадью 
1000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, пос. Калининский, у задней 
межи земельного участка с кадастровым номе-
ром 15:01:0402002:490 (участок №2); категория 
земель - «Земли населенных пунктов»; вид раз-
решенного использования –«Жилая застройка», 
«Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), размеще-
ние жилого дома, производство сельскохозяй-
ственной продукции; размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; содержание сель-
скохозяйственных животных.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: градостроительный 
регламент. 

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

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

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

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

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

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

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

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

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

- расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;

(Продолжение – на 4-й стр.)



Понедельник, 29 ноября Вторник, 30 ноября Среда, 1 декабря Пятница, 3 декабря Суббота, 4 декабря Воскресенье, 5 декабряЧетверг, 2 декабря

3«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  24 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №46 (2477)

TV – НЕДЕЛЯ

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.15, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Вертинский» 16+. 
23.40 Вечерний Ургант 16+. 
0.00 Познер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Кулагины» 16+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с 
«Ключ от всех дверей» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Идиот» 12+. 

4.55 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое зада-
ние» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Горячая точка» 
16+. 23.40 Основано на ре-
альных событиях 16+. 1.30 
Х/ф «Параграф-78» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Невский 
ковчег. Теория невозможно-
го 12+. 7.35, 1.00 Д/ф «Армия 
строителей Древнего Рима» 
12+. 8.35 Х/ф «Музыкальная 
история» 0+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 0.00 ХХ век 
12+. 12.15 Дороги старых ма-
стеров 12+. 12.25 Д/ф «Кни-
га» 12+. 13.10 2 Верник 2 12+. 
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 
16+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 12+. 15.20 Агора 12+. 
16.20, 2.45 Цвет времени 
12+. 16.35 Х/ф «Анна Пе-
тровна» 12+. 17.45, 1.55 Ма-
стер-класс 12+. 18.35 Д/ф 
«Ступени цивилизации» 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Торжественное 
открытие XXII междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+. 21.40 
Д/ф «Роман в камне» 12+. 
23.10 Д/с «Зоя Богуслав-
ская. Мои люди» 12+. 

6.00, 9.00, 11.20, 
13.35, 15.55, 22.25 
Новости.  6.05, 
21.00, 0.00 Все на 

Матч! 9.05 Автоспорт. Итоги 
сезона 0+. 9.35 Игры тита-
нов 12+. 10.30, 2.55 Зимние 
виды спорта. Обзор 0+. 11.25 
«Есть тема!». 12.25 12+. 
12.45, 13.40 Х/ф «Кто есть 
кто?» 16+. 15.05 Футбол. 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+. 16.00 «Гром-
ко». 16.55 Футбол. «Уфа» - 
«Спартак» (Москва). 18.55 
Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Локомотив» (Москва). 21.55 
Тотальный футбол 12+. 
22.30 Церемония вручения 
награды «Золотой мяч». 0.45 
Есть тема! 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 6.10, 
7.00, 7.55, 9.25, 

10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Расплата» 16+. 8.55 Знание 
– сила 0+. 17.45, 18.45 Т/с 
«Провинциал» 16+. 19.50, 
20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-4» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 17.00, 
1.25, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Вер-
тинский» 16+. 22.45 Док-ток 
16+. 23.40 Вечерний Ургант 
16+. 0.20 Эдуард Артемьев. 
Обыкновенный гений 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Кулагины» 16+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с 
«Ключ от всех дверей» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Идиот» 12+. 

4.55 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое за-
дание» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Горячая 
точка» 16+. 23.40 Основано 
на реальных событиях 16+. 
1.10 Х/ф «Параграф-78. 
Фильм 2-й» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
2.00 Д/ф «Ватикан - город, 
который хотел стать веч-
ным» 12+. 8.35 Д/с «Первые 
в мире» 12+. 8.50, 16.35 Х/ф 
«Анна Петровна» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.00 ХХ век 12+. 13.15, 15.50 
Острова 12+. 14.00, 22.15 
Т/с «Имя Розы» 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Книги 
12+. 15.20 Вспоминая Ирину 
Антонову. Пятое измерение 
12+. 17.50 Мастер-класс 12+. 
18.35 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Вспоминая 
Ирину Антонову. История ис-
кусства 12+. 21.30 Белая сту-
дия 12+. 23.10 Д/с «Зоя Бо-
гуславская. Мои люди» 12+. 

6.00, 9.00, 11.15, 
13.35, 15.40, 18.00, 
22.35 Новости. 
6.05, 21.45 Все на 

Матч! 9.05 12+. 9.25 Игры 
титанов 12+. 11.20 «Есть 
тема!». 12.20 Все на регби! 
16+. 12.50, 13.40 Х/ф «Игра 
в четыре руки» 16+. 15.10, 
15.45 Х/ф «Бесстрашный 
король кунг-фу» 16+. 17.05, 
18.05 Х/ф «Дуэль» 16+. 19.25 
Хоккей. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 22.40 
Футбол. «Салернитана» - 
«Ювентус». 0.45 Есть тема! 
12+. 1.05 Т/с «Сговор» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.30, 6.15, 
7.05, 8.00 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-2» 
16+. 9.25 Х/ф «Группа Zeta» 
16+. 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Группа Zeta» 16+. 
12.55 Знание – сила 0+. 
17.45, 18.45 Т/с «Провинци-
ал» 16+. 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская 
 проверка» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.25, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Вертинский» 16+. 
22.45 Док-ток 16+. 23.40 Ве-
черний Ургант 16+. 0.20 До 
и после Победы 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Кулагины» 16+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с 
«Ключ от всех дверей» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Идиот» 12+. 

4.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 

6.30 Утро. Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Горячая точка» 16+. 23.40 
Поздняков 16+. 23.50 Осно-
вано на реальных событи-
ях 16+. 2.45 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+. 7.35, 1.10 
Д/ф «Осажденные крепо-
сти. Легендарные битвы» 
12+. 8.35 Цвет времени 12+. 
8.45 Х/ф «Анна Петровна» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.15, 14.10, 15.05, 17.10 XXII 
международный телевизи-
онный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». Струн-
ные инструменты. Духовые и 
ударные инструменты. Фор-
тепиано 12+. 13.20 Д/ф «Та-
ир Салахов. Все краски ми-
ра» 12+. 16.15 Белая студия 
12+. 19.15 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 Аб-
солютный слух 12+. 21.30 
Д/ф «Маршал Жуков. Па-
мять» 12+. 22.15 Т/с «Имя 
Розы» 16+. 23.10 Д/с «Зоя 
Богуславская. Мои люди» 
12+. 0.00 ХХ век 12+. 

6.00, 9.00, 11.15, 
13.35, 15.40, 18.00, 
22.50 Новости. 
6.05, 20.00, 22.25 

Все на Матч! 9.05, 12.20 12+. 
9.25 Х/ф «Бесстрашный ко-
роль кунг-фу» 16+. 11.20 
«Есть тема!». 12.40 Сме-
шанные единоборства 16+. 
13.40 Х/ф «Полный нокда-
ун» 16+. 15.45 Х/ф «Скало-
лаз» 16+. 18.05 Х/ф «Брюс 
Ли» 16+. 20.25 Футбол. «Ин-
тер» - «Специя». 22.55 Фут-
бол. ПСЖ - «Ницца». 0.55 
Есть тема! 12+. 1.15 Т/с 
«Сговор» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.35, 
6.20, 7.10, 8.00 Т/с 

«Группа Zeta» 16+. 9.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+. 
17.45, 18.45 Т/с «Провинци-
ал» 16+. 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15, 2.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 17.00, 
1.25, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Вертинский» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 23.40 Ве-
черний Ургант 16+. 0.20 Ни-
на Гребешкова. «Я без тебя 
пропаду» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Кулагины» 16+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с 
«Ключ от всех дверей» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Идиот» 12+. 

4.55 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 16+. 6.30 
Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Горячая точка» 
16+. 23.40 ЧП. Расследова-
ние 16+. 0.15 Захар Приле-
пин. Уроки  русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Пра-
вила жизни 12+. 7.35, 1.05 
Д/ф «Осажденные крепо-
сти. Легендарные битвы» 
12+. 8.35 Цвет времени 12+. 
8.45, 16.40 Х/ф «Мелодия на 
два голоса» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.00 
Д/ф «ХХ век» 12+. 12.20 Д/ф 
«Маршал Жуков. Память» 
12+. 13.05 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+. 13.35 Д/ф «Совре-
менник своего детства» 12+. 
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 
16+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+. 15.20 Прянич-
ный домик 12+. 15.50 2 Вер-
ник 2 12+. 17.55 Д/ф «Веро-
ника Дударова. Свою био-
графию я рисовала сама» 
12+. 18.35 Д/ф «Ступени ци-
вилизации» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Откры-
тая книга 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.45 
Д/ф «Космический рейс. 
Миссия на Марс» 12+. 21.30 
Энигма. Игорь Головатенко 
12+. 23.10 Д/с «Зоя Богусла-
вская. Мои люди» 12+. 1.55 
Д/ф «Сергей Доренский. О 
времени и о себе» 12+. 

6.00, 9.00, 11.20, 
13.35, 18.00, 22.35 
Новости.  6.05, 
15.00, 17.25, 21.55 

Все на Матч! 9.05, 12.25 12+. 
9.25 Х/ф «Брюс Ли» 16+. 
11.25 «Есть тема!». 12.45, 
13.40 Х/ф «Дуэль» 16+. 
15.25, 18.05 Биатлон. Ку-
бок мира. 19.55 Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - «Панати-
наикос» (Греция). 22.40 Фут-
бол. «Лацио» - «Удинезе». 
0.45 Есть тема! 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 7.00, 7.55, 

9.25, 9.40, 10.35, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+. 8.35 
День ангела kat 0+. 15.35, 
16.30 Т/с «Морские дьяво-
лы-2» 16+. 17.45, 18.45 Т/с 
«Провинциал» 16+. 19.50, 
20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка-4» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 9.50 
Жить здорово! 16+. 

10.55, 2.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+. 15.15, 3.45 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 4.25 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.45 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Голос 12+. 23.20 Ве-
черний Ургант 16+. 0.15 Мон-
стры рока в Тушино. 30 лет 
спустя 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
20.45 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Кулагины» 16+. 
17.15 Андрей Малахов. 16+. 
21.00 Аншлаг и компания 
16+. 23.50 Торжественная 
церемония вручения пре-
мии «Виктория» 12+. 1.55 Т/с 
«Идиот» 12+. 

4.55 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 
Простые секреты 16+. 9.00 
Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» 6+. 
10.25 ЧП. Расследование 
16+. 11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
ДНК 16+. 17.55 Жди меня 
12+. 20.00 Т/с «Горячая точ-
ка» 16+. 23.15 Своя прав-
да 16+. 1.10 Квартирный 
 вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Правила жизни 
12+. 7.35 Д/ф «Осовец. Кре-
пость духа» 12+. 8.20, 16.25 
Цвет времени 12+. 8.35 До-
роги старых мастеров 12+. 
8.45, 16.40 Х/ф «Мелодия 
на два голоса» 12+. 10.20 
Х/ф «Свадьба» 12+. 11.20 
XXII международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты 
12+. 13.25 Д/ф «Космический 
архитектор» 12+. 14.05 Т/с 
«Имя Розы» 16+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Кино 12+. 
15.20 Письма из провинции 
12+. 15.45 Энигма. Игорь Го-
ловатенко 12+. 17.55 Д/ф «О 
времени и о себе» 12+. 18.35 
Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+. 19.45 Синяя птица 12+. 
20.55 Линия жизни 12+. 21.50 
Х/ф «Неподсуден» 6+. 23.10 
2 Верник 2 12+. 0.20 Д/ф «Бе-
лая мама» 12+. 

6.00, 9.00, 11.20, 
16.55, 21.25 Но-
вости. 6.05, 16.20, 

21.00, 23.50 Все на Матч! 
9.05, 11.25 12+. 9.25 Х/ф 
«Полный нокдаун» 16+. 
11.45, 14.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира. 17.00 Бокс. 
Чемпионат России. Жен-
щины. 18.30 Футбол. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Ростов» (Ростов-на-До-
ну). 21.30 Борьба. 23.30 Точ-
ная ставка 16+. 0.10 Футбол. 
«Бенфика» - «Спортинг». 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия 16+. 5.35, 
6.20, 7.05, 8.00 Т/с 

«Морские дьяволы» 16+. 
8.55, 9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 Т/с 
«Морские дьяволы-2» 16+. 
17.00, 18.05, 19.05, 20.10 Т/с 
«Провинциал» 16+. 21.10, 
22.05, 22.55 Т/с «След» 16+. 
23.45 Светская хроника 16+. 
0.45 Т/с «Детективы» 16+.

6 .00  Д оброе 
утро. Суббота. 9.00 
Умницы и умники 
12+. 9.45 Слово 
пастыря 0+. 10.00, 

12.00 Новости. 10.15 Алек-
сандр Вертинский. «Жил я 
шумно и весело» 16+. 11.20, 
12.15 Видели видео? 6+. 
14.05 До и после Победы 
12+. 15.10 Две жизни Ека-
терины Градовой 12+. 16.20 
Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+. 17.55 Леднико-
вый период 0+. 21.00 Время. 
21.20 Сегодня вечером 16+. 
23.05 Патрисия Каас. «На 10 
лет моложе» 12+. 0.55 Нае-
дине со всеми 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота. 8.00 
Вести. Местное 

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Вести. 11.30 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+. 
12.35 Доктор Мясников 12+. 
13.40 Т/с «Несломленная» 
12+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «И в счастье, и в 
беде» 12+. 1.10 Х/ф «Злая 
судьба» 12+. 

5.15 Х/ф «Вый-
ти замуж за гене-
рала» 16+. 7.25 

Смотр 0+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 8.45 
Поедем, поедим! 0+. 9.25 
Едим дома 0+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 11.00 «Жи-
вая еда» с Сергеем Малозё-
мовым 12+. 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+. 13.05 Однаж-
ды... 16+. 14.00 Д/с «По сле-
ду монстра» 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 20.20 Ты 
не поверишь! 16+. 21.20 Се-
крет на миллион 16+. 23.25 
Международная пилорама 
16+. 0.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+. 

6.30 Лето Го-
сподне 12+. 7.05 
М/ф «Петух и кра-
ски» 12+. 8.00 Х/ф 

«Горячие денечки» 0+. 9.30 
Обыкновенный концерт 12+. 
9.55 Х/ф «Неподсуден» 6+. 
11.20 Конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». Духо-
вые и ударные инструмен-
ты 12+. 13.25 «Черные ды-
ры. Белые пятна» 12+. 14.10 
Земля людей 12+. 14.35 Х/ф 
«Право на прыжок» 12+. 
16.25 Чистая победа. Осво-
бождение Ростова 12+. 17.10 
Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+. 17.40 Д/с «Отцы 
и дети» 12+. 18.10 Х/ф «За-
втрак у Тиффани» 12+. 20.00 
Большой мюзикл 12+. 22.00 
Агора 12+. 23.00 Клуб Шабо-
ловка-37 12+. 0.05 Х/ф «Ис-
чезнувшая Банни Лейк» 12+. 

6.00, 1.45 Сме-
шанные едино-
борства 16+. 7.00, 
9.00, 16.45 Ново-

сти. 7.05, 13.20, 15.55, 22.30, 
1.00 Все на Матч! 9.05 М/ф 
«Талант и поклонники» 0+. 
9.15 М/ф «Стадион шиворот 
- навыворот» 0+. 9.25 Х/ф 
«Скалолаз» 16+. 11.40, 13.40 
Лыжный спорт. Кубок мира. 
15.10, 16.50 Биатлон. Кубок 
мира. 18.55 Футбол. «Локо-
мотив» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). 20.55 Фут-
бол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария». 22.55 Футбол. 
«Ланс» - ПСЖ. Смешанные 
единоборства. ACA. Мус-
лим Магомедов против Гри-
гора Матевосяна. 16+. 2.45 
 Формула-1 0+. 

5.00, 5.35 Т/с «Де-
тективы» 16+. 6.05, 
6.40, 7.25, 8.15 Т/с 
«Великолепная пя-

терка-4» 16+. 9.00 Светская 
хроника 16+. 10.05, 11.15, 
12.20, 13.25 Х/ф «Старший 
следователь» 16+. 14.30, 
15.25, 16.20, 17.05, 18.00, 
18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.05 Т/с «След» 
16+. 0.00 Известия. Главное 
16+. 0.55 Х/ф «Последний 
мент-2» 16+.

4.00 Т/с «Семей-
ный дом» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Ново-
сти. 6.10 Семей-

ный дом 16+. 6.55 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 14.05 Я и здесь молчать 
не буду! 12+. 15.00 60 лучших 
16+. 17.35 Две звезды. От-
цы и дети 12+. 19.25 Лучше 
всех! 0+. 21.00 Время. 22.00 
Что? Где? Когда? 23.10 Х/ф 
«Короли» 16+. 0.15 Тур де 
Франс 18+. 

5.20 Х/ф «Обет 
молчания» 16+. 
7.15 Устами мла-

денца 12+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 9.25 Утрен-
няя почта 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00 Вести. 
11.30 Петросян-шоу 16+. 
13.30 Т/с «Несломленная» 
12+. 18.40 Синяя птица 12+. 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40, 0.10 Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 23.15 Х/ф «30 лет 
без Союза» 12+. 1.45 Х/ф 
 «Дуэль» 12+. 

4.45 Х/ф «Двад-
цать восемь пан-

филовцев» 12+. 6.35 Цен-
тральное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техни-
ки 12+. 12.00 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.00 Фактор стра-
ха 12+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+. 22.45 Звезды со-
шлись 16+. 0.25 Основано 
на реальных событиях 16+. 

6.30 Д/с «Вели-
кие мифы. Одис-
сея» 12+. 7.05 М/ф 

«Каштанка» 12+. 7.40, 1.00 
Х/ф «Моя любовь» 0+. 8.55 
Обыкновенный концерт 12+. 
9.25 Х/ф «Завтрак у Тиффа-
ни» 12+. 11.20 Конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Фортепиано 12+. 13.25, 2.15 
Диалоги о животных 12+. 
14.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+. 14.40 
Х/ф «Черная птица» 12+. 
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+. 
17.10 Пешком... 12+. 17.40 
Д/ф «Рубеж» 12+. 18.35 Ро-
мантика романса 12+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 Х/ф 
«Мусульманин» 0+. 21.55 
Дон Карлос 12+. 

6 .00  Хоккей . 
«Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Чикаго 

Блэкхокс». 6.30, 8.55, 22.30 
Новости. 6.35, 13.00, 18.10, 
0.45 Все на Матч! 9.00 М/ф 
«Матч-реванш» 0+. 9.20 Х/ф 
«Кулак легенды» 16+. 11.00, 
13.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. 14.40, 17.05 Биатлон. 
Кубок мира. 16.05 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым 
16+. 19.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 16+. 
20.15 Формула-1. 22.40 Фут-
бол. «Ювентус» - «Дженоа». 
1.30 Гандбол.  Чемпионат 
мира 0+. 

5.00, 5.10 Т/с 
« П о с л е д н и й 
мент-2» 16+. 5.45, 

6.30, 7.15, 8.10 Т/с «Морские 
дьяволы-2» 16+. 9.00, 10.00, 
11.05, 12.15, 0.10, 1.15, 2.10, 
3.00 Т/с «Практикант» 16+. 
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.45, 19.40, 
20.30, 21.25, 22.20, 23.20 Т/с 
«Условный мент-3» 16+.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Продолжение. Начало – на 2-й стр.)

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

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

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ка-
лининского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: отсутствие распределитель-
ного газопровода, который требуется предвари-
тельно запроектировать и построить.

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

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

Водоснабжение: врезку произвести в водо-
провод с ул. Победы. Водопроводную линию 
проложить Ǿ25 мм. В случае прокладки пласт-
массовой водопроводной линии предусмотреть 
гильзу под проезжей частью дороги. На месте 
подключения установить колодец с запорно-ре-
гулирующей арматурой.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка - 9590 руб. (девять тысяч пятьсот девя-
носто рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1918,0 руб. (одна тысяча девятьсот во-
семнадцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 288,0 руб. 
(двести восемьдесят восемь рублей 00 копеек).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым но-
мером 15:01:0402002:540, площадью 1000,0 кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, 
пос. Калининский, у задней межи земельного участ-
ка с кадастровым номером 15:01:0402002:490; ка-
тегория земель - «Земли населенных пунктов»; вид 
разрешенного использования – «Жилая застрой-
ка», «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), размещение 
жилого дома, производство сельскохозяйственной 
продукции; размещение гаража и иных вспомога-
тельных сооружений; содержание сельскохозяй-
ственных животных. Ограничения прав на земель-
ный участок отсутствуют.

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

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: градостроительный 
регламент. 

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

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

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

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

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

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

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

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

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

- расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;

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

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

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ка-
лининского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения 

 Газоснабжение: отсутствие распределитель-
ного газопровода, который требуется предвари-
тельно запроектировать и построить.

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

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

Водоснабжение: врезку произвести в водо-
провод с ул. Победы. Водопроводную линию 
проложить Ǿ25 мм. В случае прокладки пласт-
массовой водопроводной линии предусмотреть 
гильзу под проезжей частью дороги. На месте 
подключения установить колодец с запорно-ре-
гулирующей арматурой.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка - 9590 руб. (девять тысяч пятьсот девя-
носто рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1918,0 руб. (одна тысяча девятьсот во-
семнадцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 288,0 руб. 
(двести восемьдесят восемь рублей 00 копеек).

ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0402002:545, площадью 1000,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, пос. Калининский, ул. Ленина, 9; 
категория земель - «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования –«Жилая за-
стройка», «Для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок), раз-
мещение жилого дома, производство сельскохо-
зяйственной продукции; размещение гаража и 
иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных. Ограничения 
прав на земельный участок отсутствуют.

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

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: градостроительный 
регламент. 

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

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

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

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

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

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

- максимальный процент застройки террито-

рии участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц 

(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

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

- расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;

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

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

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ка-
лининского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения 

 Газоснабжение: отсутствие распределитель-
ного газопровода, который требуется предвари-
тельно запроектировать и построить.

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

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

Водоснабжение: врезку произвести в водо-
провод с ул. Ленина. Водопроводную линию 
проложить Ǿ25 мм. В случае прокладки пласт-
массовой водопроводной линии предусмотреть 
гильзу под проезжей частью дороги. На месте 
подключения установить колодец с запорно-ре-
гулирующей арматурой.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка - 9590 руб. (девять тысяч пятьсот девя-
носто рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1918,0 руб. (одна тысяча девятьсот во-
семнадцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 288,0 руб. 
(двести восемьдесят восемь рублей 00 копеек).

ЛОТ №5 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2901006:24, площадью 800,0 кв.м, 
расположенный по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, с. Ново-Георгиевское, ул. Ири-
стонская, 21; категория земель - «Земли населен-
ных пунктов»; вид разрешенного использования 
– «Для ведения личного подсобного хозяйства.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

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

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

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

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

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

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

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

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

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

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

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

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ве-
селовского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения 

 Газоснабжение: подключение осуществляет-
ся от подземного газопровода низкого давления 
Ǿ89 мм по ул. Иристонской.

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

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

Водоснабжение: имеет технические усло-
вия для подключения к центральной водопро-
водной сети.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка - 3438,0 руб. (три тысячи четыреста трид-
цать восемь рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 688,0 руб. (шестьсот восемьдесят во-
семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 103,0 руб. (сто 
три рубля 00 копеек).

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на участие 
в аукционе, указанного в извещении о проведении 
аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до оконча-
ния указанного срока, любое заинтересованное 
лицо по предварительному согласованию даты и 
времени с Администрацией местного самоуправ-
ления Моздокского района имеет право осмотра 
земельных участков на местности. Для этого не-
обходимо обратиться в Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.Ки-
рова, №37, кабинет №1, с письменным заявлени-
ем, или с момента публикации информационного 
сообщения – по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.
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Приложение №1
Договор аренды земельного участка №______

г. Моздок      «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________ 

действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 
_______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с  ______ 20__ г. по ________20____ г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в  установленном зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________ 
руб. _________________ рублей _____ копеек. 

3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной 
платы по настоящему Договору. 

3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________ 
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер еже-
годной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.

3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строитель-
ства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 
10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря 
текущего года путем перечисления на счёт: 

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

04103005270.
Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского 

района, л/сч 04103005270), р/сч 03100643000000011000, к/сч 40102810945370000077 в  ОТДЕ-
ЛЕНИИ НБ  РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

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

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

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

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

вий Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п. 
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение 
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный срок 

с момента государственной регистрации  Договора. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно ин-

формировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием. 
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки  и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегаю-

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

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

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

ный срок после заключения настоящего Договора. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заявка об участии в аукционе
Заявки на участие в аукционе принимаются с 

24.11.2021 г. по 23.12.2021 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона) с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
по московскому времени ежедневно, кроме пят-
ницы, субботы и воскресенья, по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 23.12.2021 
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 зем-
ли:  ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 
04103005270.

Получатель - УФК по РСО-Алания (Адми-
нистрация местного самоуправления Моз-
д о к с к о го  р а й о н а ,  л / сч  0 4 1 0 3 0 0 5 2 7 0 ) , 
р / с ч  0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 ,  к / с ч 
40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ 
 РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАН-
КА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

БИК 019033100, ОКТМО 90630413 (ЛОТ №1, 
ЛОТ №2, ЛОТ №3, ЛОТ №4), 90630405 (ЛОТ 
№5), КБК аренды земли 52211105013050000120.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, является 
выписка со счета организатора аукциона. Задаток, 
внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с п. 13, 14 Земельного ко-
декса РФ, засчитывается в счет арендной платы.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задаток лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном законодательством 
порядке договора аренды земельных участков 
вследствие уклонения от заключения договоров, 
не возвращаются.

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
24.12.2021 г., 15 часов 00 минут по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении аукцио-
на, комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов комис-
сия принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приводят-
ся сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 

сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее, чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещает-
ся на официальном сайте не позднее, чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду или в собственность;

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, организатор аукциона направляет уведомления 
о принятых в их отношении решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола.

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

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

В случае если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды. При 
этом размер ежегодной арендной платы  по догово-
ру аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным 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 догово-
ру аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
27.12.2021 года в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

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

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

г) каждую последующую цену организатор тор-
гов назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены организатор торгов называет номер би-
лета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем организатор торгов объявляет следу-
ющую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

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

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

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

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток или размер выкупной цены за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет организатор 
аукциона, и подписывается в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона со-

ставляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. 

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

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

Победитель аукциона производит оплату годо-

вого размера арендной платы, определенного на 
аукционе, в течение 10 банковских дней со дня 
подписания договора аренды земельного участка. 

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

Проект договора аренды земельного участка 
– приложение №1.

Получить дополнительную информацию, необ-
ходимые материалы, соответствующие докумен-
ты, а также технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения и плату за подключение, необходимые 
для проведения аукциона, ознакомиться с фор-
мой заявки, с документацией, характеризующей 
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

(Окончание – на 6-й стр.)
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Договор аренды земельного участка №______
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

нодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

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

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

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

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

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор
_____________________________   __________________________ 

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

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

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

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

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 (по продаже) на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью 
______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория зе-
мель - «______________________________»; вид разрешенного использования – _____________
__________________, (далее – земельный участок), обязуюсь:

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

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный 

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

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

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

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

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

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

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

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

мельного участка посредством осмотра в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. 

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

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

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

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

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

(Окончание. Начало – на 2-й, 4–5-й стр.)

Кадастровым инженером Звездневой Поли-
ной Александровной, 356824, Ставропольский 
край, Буденновский район, с. Покойное, ул. 
Громова, 14, кв. 1, адрес электронной почты: 
prostopolina@inbox.ru, тел.  +7-960-404-46-00, 
р е е с т р о в ы й  н о м е р  К И  № 3 6 7 7 1 ,
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером: 15:01:0103001:99, адрес: Респу-
блика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский р-н, г. Моздок, ул. Дружбы,49.
Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Аскеров Казбек Махмадиевич, почто-
вый адрес: Республика Северная Осети-
я-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, ул. Ле-
бедева-Кумача, 44, тел. +7-928-065-89-63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится 27 декабря 2021 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 119. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 119.
Требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24 ноября 2021 года 
по 27 декабря 2021 года по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 41, каб. 119.

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 24 ноября 2021 года по 27 декабря 2021 года 
по адресу: Респ. Северная Осетия-Алания, г. 
Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 119.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым №15:01:0103001:20, адрес: 
Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский р-н, г. Моздок, ул. Дружбы, д. 51. 
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г.  №221-ФЗ «О кадастровой 
 деятельности»).       ОГРН 316265100084019 96

Кадастровым инженером Звездневой Поли-
ной Александровной, 356824, Ставропольский 
край, Буденновский район, с. Покойное, ул. 
Громова, 14, кв. 1, адрес электронной почты: 
prostopolina@inbox.ru, тел.  +7-960-404-46-00, 
р е е с т р о в ы й  н о м е р  К И  № 3 6 7 7 1 ,
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером: 15:01:0103001:100, адрес: Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский р-н, г. Моздок, ул. Дружбы, 53.
Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Котков Александр Михайлович, по-
чтовый адрес: Республика Северная Осе-
тия-Алания, Моздокский р-н, г.  Моздок, 
ул.  Дружбы, 53, тел. +7-918-709-55-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится 27 декабря 2021 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 119. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 119.
Требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24 ноября 2021 года 
по 27 декабря 2021 года по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 41, каб. 119.

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 24 ноября 2021 года по 27 декабря 2021 года 
по адресу: Респ. Северная Осетия-Алания, г. 
Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 119.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым №15:01:0103001:20, адрес: 
Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский р-н, г. Моздок, ул. Дружбы, д. 51. 
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г.  №221-ФЗ «О кадастровой 
 деятельности»).        ОГРН 316265100084019 95

Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

рег. № ____________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи:  __________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
♦ ДОМ (с. Троицкое). Тел. 8(928)4849455.  89

УСЛУГИ

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

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  90

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. 
Без выходных. Тел.: 2-63-50, 38-1-38, 
8(928)4804763 (ОГРН 310151017400012).
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E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru


