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О  ВЫХОДЕ  ПРЕДПРИЯТИЙ  ИЗ  КРИЗИСА –  
НА  ЗАСЕДАНИИ  ШТАБА

Ввиду ограничительных мер, обусловленных 
новой коронавирусной инфекцией, предприятия 
и организации республики, функционирование 
которых приостановлено, испытывают значи-
тельные проблемы. И все же к их открытию и 
возобновлению деятельности нужно подходить 
исключительно с учетом эпидемиологической 
обстановки. Именно на это Глава РСО-Алания 
Вячеслав Битаров нацелил участников очеред-
ного заседания Штаба по обеспечению устойчи-
вого развития экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции. Заседание Штаба про-
ходило 24 апреля в режиме видеоконференции. 

Руководитель региона пояснил, что в кру-
глосуточном режиме получает информацию 
от Министерства здравоохранения РСО-Ала-
ния и Управления Роспотребнадзора. В цен-
тре внимания находится ситуация, связанная 
с госпитализацией граждан, и пока динамика 
поступлений пациентов в лечебно-профилак-
тические учреждения не предполагает поло-
жительного разрешения данного актуального 
вопроса, связанного с возобновлением работы 
закрытых предприятий и организаций.

Члены Штаба были единодушны в том, что 
в сложившихся условиях невозможно гово-
рить об открытии отдельных предприятий 
и организаций. Это может привести к суще-
ственному нарушению процесса самоизоля-
ции, который является единственно верным 
жестким барьером на пути распространения 
новой коронавирусной инфекции.

- В состав сформированного Штаба вхо-
дят руководители предприятий и организа-
ций, поэтому в первую очередь хотелось бы, 
чтобы именно от них и прозвучали предло-
жения по поэтапному выходу из кризиса. Та-
кие предложения будут обсуждаться вместе 
с органами исполнительной и местной вла-
стей, руководством Министерства здраво-
охранения и республиканского управления 
 Роспотребнадзора, - заключил В. Битаров.

СПАСИБО  ВРАЧАМ!
В День работника скорой медицинской по-

мощи воспитанники детского дома «Хуры тын» 
поблагодарили врачей, находящихся на перед-
нем крае борьбы с коронавирусной инфекцией.

Сторонники и активисты партии «Единая 
Россия» организовали акцию #СпасибоВра-
чам, в рамках которой дети посредством ри-
сунков выразили свою благодарность меди-
кам. Рисунки были переданы медперсоналу 
Станции скорой помощи во Владикавказе.

Как отметил руководитель исполкома Реги-
онального отделения партии Марат Едзоев, 
акция проводится в поддержку людей, кото-
рые день и ночь самоотверженно борются с 
пандемией, спасая жизни, при этом рискуя 
своим здоровьем. Кроме того, единороссы пе-
редали сотрудникам Станции скорой помощи 
500 защитных масок и георгиевские ленточки, 
таким образом дав старт традиционной эста-
фете раздачи этого символа Великой Победы.

Заместитель главного врача по филиалу 
Станции скорой медицинской помощи Алана 
Калоева подчеркнула особую трогательность 
такой акции внимания со стороны детей и по-
благодарила их за рисунки, а также партий-
цев - за маски. Медики планируют развесить 
все детские работы в вестибюле станции, 
чтобы радовали их каждый день.

ДЛЯ  ПОДДЕРЖКИ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
На сайте Министерства экономического 

развития РФ создан большой раздел «Эконо-
мика без вируса», посвященный мерам под-
держки малого и среднего бизнеса, для прео-
доления последствий новой коронавирусной 
инфекции. Представлены полная общая ин-
формация, официальные документы, конкре-
тизация по отдельным категориям (для инди-
видуальных предпринимателей, для микро-
предприятий, для малого бизнеса, для сред-
него бизнеса). Кроме того, ответив на вопросы 
анкеты «Могу ли я рассчитывать на льготы?», 
можно узнать, какие именно преференции по-
лагаются вашему предприятию. Переходите 
по ссылке http://covid.economy.gov.ru/.

В РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

К  75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

В первую очередь он отметил, что продолжа-
ется выплата материальной помощи в размере 
3 тысяч рублей на каждого ребёнка старше 3 
лет и младше 18 лет семьям, оставшимся без 
постоянного дохода в связи с распростране-
нием коронавируса. Также одиноко прожива-
ющие пожилые граждане района продолжают 
получать социальные пакеты с продовольстви-
ем. Часть из них приобретена предпринимате-
лями, часть - государственными структурами. 

Также О. Яровой отметил, что с 28 апреля 
уже должна быть запущена акция «Георги-
евская лента». Однако как именно георги-
евские ленточки будут распространяться в 
условиях самоизоляции, пока неясно. Воз-
можно, через торговые точки и, конечно, без-
возмездно. В стадии подготовки – буклеты к 
Дню Победы с обновлённой информацией о 
памятниках воинам Великой Отечественной 
войны. Они должны быть распространены 
по школам, библиотекам, музеям. 

ПОМНИТЬ  О  ПРОШЛОМ,  ПОМОГАТЬ  В  НАСТОЯЩЕМ
27 апреля состоялось очередное аппаратное совещание под 

председательством главы АМС района О. Ярового. 
Полным ходом сейчас идёт паспортизация 

дорог и их ремонт. 
Плохо на сегодня поступают платежи за 

аренду земельных участков сельхозназначе-
ния. 41 дело в отношении неплательщиков, в 
том числе по вопросу изъятия земель, нахо-
дится в судах. Однако судебные процессы из-
за режима повышенной готовности в  данный 
момент откладываются. 

Об исполнении муниципальной програм-
мы «Развитие информационного общества 
в муниципальном образовании Моздокский 
район» за 2019 год отчиталась начальник 
отдела по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятель-
ности администрации А. Савченко. Она 
сообщила, что данная программа была уч-
реждена для предоставления на её осно-
ве качественных информационных услуг и 
обеспечения высокого уровня доступности 
их для населения. Её эффективность за на-

меченный срок составила 95,6%, так как не 
было возможности подключиться к СМЭВ, 
что облегчило бы доступ населению к муни-
ципальным услугам. Для получения 100%-
го результата необходимо увеличение фи-
нансовых средств на реализацию заплани-
рованных мероприятий. В данном случае 
было затрачено 599 тысяч 764 рубля. На 
эти средства закупали лицензионный про-
граммный продукт Windows Server 2019, 
компьютеры и комплектующие, устанав-
ливали  программу защиты информации. 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС С. Ба-
баев отчитался о реализации муниципаль-
ной программы «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций на территории Моздокского района». 
В соответствии с ней для защиты органов ды-
хания работников Администрации местного 
самоуправления Моздокского района заку-
плены 10 противогазов ГП 7, расходовались 
средства на содержание и развитие ЕДДС 
района в размере 266 тысяч 830 рублей. 

НОВАЯ  ЗВЕЗДА  ВЕЧНОГО  ОГНЯ

23 апреля состоялась замена газовоздуш-
ной диффузионной ветроустойчивой горел-
ки и звезды Вечного огня на памятнике «Вои-
нам, погибшим в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Вечный огонь», распо-
ложенном в парке им. Братьев Дубининых.

Прежняя конструкция пришла в негодность. 
Новая была изготовлена в Москве и приоб-
ретена за 360 тысяч рублей, выделенных из 
городской казны. А подготовку площадки, то 
есть установку плиточного постамента осу-
ществили работники ООО  «Рент-Ол Групп» 
на средства компании. Монтажные работы 

провели специалисты территориального 
участка Моздокского района ООО «Газпром 
межрегионгаз Владикавказ». Право зажечь 
пламя Вечного огня, временно погашенного 
для установки горелки, было предоставле-
но заместителю главы  Администрации 
 города Моздока З. Демурову.

Глава Администрации Моздокского город-
ского  поселения Т. Бураев выражает благо-
дарность ООО «Газпром межрегионгаз» в лице 
директора Ю. Гугиева, а также директору ООО 
«Рент-Ол Групп» О. Саркисову за оказание 
 помощи в обустройстве памятника.

Уважаемые работодатели!
Региональное отделение ФСС по РСО-Ала-

ния просит вас в оперативном порядке – не поз-
же 28 апреля 2020 г. – представить реестр све-
дений по своим работникам в возрасте 65 лет и 
старше для назначения и выплаты пособия по 
листку нетрудоспособности по карантину за пе-
риод с 20 по 30 апреля 2020 г. Направить реестр 
можно с помощью спецоператоров программно-
го обеспечения (1С, СБИС, КОНТУР) или АРМ 
подготовки расчета ФСС. Особенности заполне-

ния реестров изложены в Памятке работодате-
лю, размещенной на сайте регионального отде-
ления Фонда http://r15.fss.ru/news/483358.shtml

По вопросам передачи реестров сведе-
ний по работникам в возрасте 65 лет и стар-
ше можно обратиться в региональное от-
деление ФСС по РСО-Алания по телефону 
8(867-2) 50-60-59 и на электронную почту: 
info@ro15.fss.ru, kpr@ro15.fss.ru

Региональное отделение Фонда 
по РСО-Алания.

ОБ  ОФОРМЛЕНИИ  БОЛЬНИЧНЫХ  ЛИСТОВ  РАБОТНИКАМ           
В  ВОЗРАСТЕ  65  ЛЕТ  И  СТАРШЕ

СПЕШИТЕ   ОФОРМИТЬ                     
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели!
П р о в о д и т с я  п о д п и с к а 

на  газеты «МОЗДОКСКИЙ 
 В Е С Т Н И К »  и   « В Р Е М Я , 
 СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на 
второе полугодие 2020 года. 

Мы будем рады видеть вас в 
качестве своих подписчиков!

Подписку можно оформить 
во всех почтовых отделениях, 
у  почтальонов, а также в редак-
ции газеты (ул. Шаумяна, 110).

«КВАНТОРИУМУ»                       
В  МОЗДОКЕ  –  БЫТЬ!

В Моздоке продолжается ремонт здания 
бывшей Станции юных техников, где распо-
ложится детский технопарк «Кванториум». 
Сейчас в помещениях проводят электро-
монтажные работы, меняют системы ото-
пления и водоснабжения, отделывают сте-
ны и полы. Ремонт идет с учетом сохранения 
всех архитектурных особенностей здания.

 «Кванториум» сможет принять не менее 
800 детей, еще несколько тысяч будут вов-
лечены в мероприятия, проводимые техно-
парком. У школьников появится возможность 
бесплатно заниматься здесь по 6 направ-
лениям: энерджиквантум, геоквантум, ав-
токвантум, аэроквантум, промробоквантум 
и hi-tech. Кроме того, здесь появятся шах-
матная гостиная и картодром, где дети смо-
гут оттачивать своё мастерство вождения 
на  картингах и готовиться к соревнованиям. 

В детском технопарке юные моздокча-
не смогут обучаться новым технологиям 
на современном оборудовании под руко-
водством высококвалифицированных на-
ставников. В настоящее время идет подбор 
персонала, который впоследствии обучат в 
 инновационном центре «Сколково». 

 «Кванториум» откроется в сентябре в рам-
ках реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» нацпроекта «Образование». 

Следующий номер газеты                           
выйдет в четверг, 7 мая.
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Её часто направляли от колхоза 
на республиканские конкурсы ма-
стеров машинного доения, в дру-
гие районы для обмена опытом, 
а также для участия в республи-
канских производственных экс-
периментах. Вы только вдумай-
тесь в эту цифру: в 1986 году, на-
пример, она стала победителем 
 соцсоревнования, надоив от ко-
ров 5 тысяч 620 кг молока! Фами-
лия Лидии Ивановны Ворожко не 
сходила со страниц газет, а пред-
седатели колхоза имени Кирова 
села Киевского П. Авраменко, а по-
том и Х. Хугаев никак не могли на-
радоваться, что в хозяйстве есть 
такая труженица. А ведь дояркой 
она стала, можно сказать, совер-
шенно случайно.

...В 1966 году Лидия окончила 
швейное училище в г. Владикавка-
зе и осталась работать на швейной 
фабрике №2. Стать швеёй она то-
же не мечтала, просто после окон-
чания 8 классов хотелось быстро 
овладеть какой-нибудь професси-
ей. Думается, что и в швейном де-
ле благодаря трудолюбию Лидия 
могла бы достичь больших успехов 
и осталась бы жить в столице ре-
спублики. Но случилась любовь…

Суженый её, Владимир Ивано-
вич Ворожко, тоже был выходцем 
из села Киевского. Поженившись, 
молодые сначала жили в Моздоке. 
Снимали квартиру. А когда родился 
первый сын Андрей, расходы увели-
чились, и жить в городе оказалось 

не по карману. Построили дом 
в Киевском и переехали туда в 
1974 году. Работу по профес-
сии Лидия Ивановна найти 
никак не могла. А в столовой 
детского сада как раз требо-
вался повар. Ухватилась за 
это место. Затем перевелась 
в столовую киевской школы. 
Но, видимо, не лежала душа 
Лидии Ивановны к этой рабо-
те. И когда в том же  году её по-
звали в колхоз, согласилась. 
Работала в полеводческой брига-
де, а затем - на МТФ, где трудилась 
в течение  30 лет. 

Дойка коров сначала проходила 
вручную два раза в день. Затем пе-
решли на трёхразовое доение в ка-
честве эксперимента. Но разницы 
не увидели, вернулись к прежнему 
режиму. Обслуживать требовали по 
25 коров. Естественно, всех надо 
было накормить, помыть, почистить 
кормушки и стойла. Всё - вручную 
и часто – холодной водой. Гораздо 
позднее появился на ферме элек-
трический водонагреватель. 

– Руки болели так, что я еле их 
поднимала, спину ломило, – вспо-
минает Лидия Ивановна. – Не ско-
ро привыкла к таким нагрузкам. А 
потом появились аппараты машин-
ного доения, и мы, доярки, будто 
заново народились. В обслужива-
нии у нас теперь было по 50 коров. 

- Как вам удавалось удерживать 
свои передовые позиции?

- Смену отрабатывала «от» и 

«до». В полпятого утра - уже на фер-
ме. И  каждую коровку до капельки 
выдаивала, чтобы не было у них, 
например, мастита. Трудно было, 
да, но молодость есть молодость. 
Быстро восстанавливались, труди-
лись до седьмого пота и считали, 
что иначе просто недопустимо. Я 
летела на работу на своём велоси-
педе, даже если чувствовала себя 
плохо, даже простуженная и с вы-
сокой температурой. Никому я сво-
их тёлочек не оставляла, и они ме-
ня благодарили хорошими удоями. 

До самой пенсии Лидия Воро-
жко работала на МТФ. Сегодня 
она почти не выходит из дома, 
передвигается по нему с палоч-
ками, но заботливая невестка Та-
тьяна Николаевна Ворожко, же-
на Андрея, во всём помогает ей. 
Такие люди, как Лидия Ивановна, 
не остаются забытыми на малой 
родине, и её биография обяза-
тельно будет размещена в Книге 
памяти села Киевского.

Ю. ЮРОВА.

НЕ  ОДИН  ГОД  В  ЧИСЛЕ  ПЕРЕДОВИКОВ
В копилке наград Лидии Ивановны ВОРОЖКО (в де-

вичестве – Белугина) помимо множества грамот, бла-
годарностей районного и республиканского уровней 
–  орден Трудовой славы III степени и серебряная ме-
даль ВДНХ. Таких поощрений удостаивались за само-
отверженный и высокопроизводительный долголет-
ний труд на одном предприятии, за большие дости-
жения в народном хозяйстве. Эти трудовые подвиги 
Лидии Ивановне были по плечу.

АГРОПРОМ

Сельхозтоваропроизводители задаются 
вопросом: как наиболее точно и эффективно 
подбирать гибрид или сорт, учитывая его эко-
логический тип? Если нужно получить зерно 
с высоким содержанием белка, то следует об-
ратить внимание на семена оригинаторов. В 
зерне северного экотипа процент клейковины 
выше, чем в зерне южного экотипа. Аналогич-
ны показатели и по содержанию белка. Север-
ный экотип зерна содержит больше белка, а 
южный экотип – меньше. 

Если говорить о масличных культурах (рапс, 
подсолнечник), то в их семенах содержатся ос-
новные и запасные вещества – масла и белки. 
Семена масличных культур характеризуются 
стабильным суммарным содержанием этих 
веществ. При увеличении концентрации мас-
ла в семенах подсолнечника содержание бел-
ка снижается. И напротив – увеличение кон-
центрации белка в семенах сопровождается 
уменьшением концентрации масла. То же са-
мое можно сказать о семенах рапса.

Что выбрать: количество или качество?
Попробуем разобраться на примере зерновых. 

Выявлено, что при благоприятных климатических 
условиях заметно повышается урожайность зер-
на, при негативно и резко меняющихся погодных 
и климатических условиях в зерне отмечается 
увеличение клейковины и белка. Таким образом, 
если выращивать зерновые культуры южных ши-
рот в северном регионе, то отмечается оптимиза-
ция уровня белка и увеличивается урожайность. 
Но обратный эффект наблюдается при переме-
щении северного экологического типа на юг – 
результатом является понижение урожайности 
и повышение уровня белка.

Отечественные или зарубежные семена?
Каждый фермер, выращивающий сырье в 

промышленных масштабах, должен знать о спо-
собах повышения урожайности. В частности, 
на высокие показатели влияют генетический и 
экологический факторы сортов семян. Сорто-
испытания показывают, насколько тот или 
иной сорт может адаптироваться к изменяю-
щимся условиям. Эта особенность свойствен-
на как  отечественным, так и  иностранным 
сортам, и от неё во многом зависит востребо-

ванность того или иного сорта на рынке семян.
Гибрид или сорт?

Гибридные семена помечаются значком F1 
на упаковке. Чаще всего эти растения крупнее 
и мощнее своих родителей и дают высокую 
урожайность. Но, кроме этих очевидных досто-
инств, есть и недостатки. Гибриды плохо адапти-
руются к сложным климатическим условиям, и 
если год не задался, обычные сорта дадут фору 
 в урожайности гибридным. Обычные сорта, дав-
но предлагаемые на рынке семян, ничем не ху-
же гибридов, но вот новички сильно им уступают. 
Порой, когда популярность новых сортов наби-
рает оборот, они утрачивают ценные признаки.

Чем важен правильный выбор?
Выбор сорта – важнейший этап в процессе вы-

ращивания, второй этап данного процесса – фи-
нансовые ресурсы. Иначе говоря, это – главные 
шаги для земледельцев в процессе разведения 
сельскохозяйственных культур в масштабных 
объемах. В аграрной практике большое значе-
ние имеет внедрение и использование новых 
сортов, что является своего рода способом, по-
ложительно влияющим на технологию выращи-
вания культур. Однако обширный выбор пред-
лагаемых для выращивания сортов и гибридов 
может спровоцировать ошибки при выборе се-
мян, соответствующих конкретной зоне посадки.

Сегодня рынок посевного материала до отказа 
наполнен пестрыми рекламными картинками и 
громкими многообещающими названиями. Как не 
потеряться в этом многообразии? Ведь хочется 
быть на 100% уверенным в правильном выборе, 
а шанс допустить ошибку велик, тем более что 
цена её – напрасный труд и упущенное время.

Для того, чтобы этого не произошло, при при-
обретении семян нужно обращать внимание не 
только на вышеперечисленное, но и на подлин-
ность документов, сопровождающих данный 
сорт или гибрид, т.к. современный рынок на-
воднен фальсификатом. И не поленитесь перед 
посевом семян еще раз проверить их всхожесть, 
ведь от этого зависит ваш будущий урожай!

                                  Н. БУКРЕЕВА, 
ведущий агроном Моздокского 

районного отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РСО-Алания.

  КАК  СДЕЛАТЬ  ПРАВИЛЬНЫЙ  ВЫБОР? 
Ближе к весне многие фермеры начинают задумываться о посевах. От того, на-

сколько правильно будут выбраны семена, зависит урожай. Семена выбирают с 
учетом определенных правил. Например, важно учитывать регион посадки, за-
сушливость, среднюю температуру воздуха в период выращивания культур, сте-
пень влажности, отсутствие солнца, свойства почвы и другие факторы.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ уроженка г. Моздо-
ка А.С. Самохвалова треть своей жизни 

провела в местах лишения свободы и вновь 
совершила кражу. Находясь в гостях у своего 
знакомого Т., проживающего в станице Луков-
ской, она обнаружила карту «Сбербанка» это-
го гражданина, на которой был указан пинкод 
доступа. Не теряя времени, она взяла карту и 
направилась к ближайшему банкомату, кото-
рый находится у станичного магазина «Изо-
бильный», чтобы снять наличные деньги. Со 
счёта Самохвалова сняла 1000 рублей. 

Органом следствия её действия квалифи-
цированы по п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ как кра-
жа, то есть тайное хищение чужого имуще-
ства с банковского счёта. На судебном засе-
дании А.С. Самохвалова свою вину признала, 
раскаялась, заявила ходатайство о рассмо-
трении в отношении неё уголовного дела в 
особом порядке судопроизводства. Назна-
чая наказание, суд принял во внимание все 
обстоятельства, характеризующие личность 

А.С. Самохваловой, обстоятельства, смягча-
ющие наказание, а также отягощающие её ви-
ну, а именно: наличие в её действиях опасно-
го рецидива преступлений, и приговорил её к 
наказанию в виде лишения свободы на 2 года 
с ограничением свободы сроком в шесть ме-
сяцев. Отбывать основное наказание в виде 
лишения свободы женщина будет в исправи-
тельной колонии общего режима.

После вынесения  приговора А.С. Самохва-
лова была немедленно заключена под стражу 
в зале суда. Прокуратурой Моздокского района 
поддержано государственное обвинение по дан-
ному уголовному делу. 

Хочу отметить, что в период с 2019-го по 2020 
год Самохвалова уже совершила четыре тяжких 
преступления, связанных с хищением личного 
имущества граждан, за которые была осужде-
на. Любительница лёгкой наживы всю свою мо-
лодость проведет в местах лишения свободы.    

Е. БОРЗЕНКО, 
старший помощник прокурора района.

ОПАСНЫЙ  РЕЦИДИВ

Представители старшего и среднего поко-
лений, конечно же, помнят звенящую и жизне-
утверждающую мелодию песни «Москва май-
ская». С ней ассоциируются весна, Первомай 
и мирное голубое небо, разноцветные шары и 
знамёна в колоннах демонстрантов. Давайте 
вместе окунёмся в те годы, когда Первомай от-
мечался идейно и по-настоящему масштабно.

«Москва майская» была написана незадолго 
до начала Великой Отечественной войны. Ав-
тором слов был великолепный поэт-песенник 
В.И. Лебедев-Кумач. Шёл 1937 год, страна Со-
ветов готовилась отмечать свой 20-летний юби-
лей. Кинематографисты сняли фильм «Двад-
цатый май». Музыку к этому фильму написали 
известные в то время композиторы Дмитрий 
и Даниил Покрасс. Страна была вдохновлена 
ожиданием глобальных перемен к лучшему, 
строительством коммунизма.

Это вдохновение было таким же и в 60-е го-
ды прошлого столетия, когда я учился в Геор-
гиевском техникуме механизации сельского хо-
зяйства Ставропольского края. В этом учебном 
заведении был мужской хор студентов. Руково-
дил им преподаватель сопромата и предмета, 
называемого «детали машин», бывший узник 
Освенцима, неутомимый Владимир Владими-
рович Гонтащук. Мы, участники хора, выступа-
ли на всех городских мероприятиях, исполняя 
патриотические песни. 

Приглашали нас и на Пятигорское телевиде-
ние. Тогда на горе Машук была установлена теле-
визионная антенна. Мы ради любопытства взби-
рались на гору, а антенна уходила много выше, в 
облака. И, смотря на них, мы знали, верили, что 

нет предела человеческим возможностям. Глав-
ное – трудиться и не оставлять надежду даже в 
самые нелёгкие времена.

С этими же волнующими мыслями мы и весь 
советский народ дружно выходили на улицы го-
родов, чтобы принять участие в первомайском 
шествии. Я помню, как в колонны  вливались  
единые в своих целях и мировоззрении трудовые 
коллективы и молодёжь. С таким же трепетом 
и радостью мы участвовали в шествии в честь 
20-летия Великой Победы и тысячами голосов на 
площадях исполняли «Бухенвальдский набат». 
Моздокским хором, в котором числилось более 
400 певцов, руководила директор музыкальной 
школы, заслуженный работник культуры РСФСР 
Ирина Морозова. И хор исполнял  патриотиче-
ские песни просто завораживающе. 

Сегодня я и, думаю, многие люди старшего 
поколения испытывают ностальгию. Сейчас 
Первомай – не тот. Нет больше красочных тру-
довых колонн, объединённых духом братства 
и солидарности. А жаль…

Но, надеюсь, Первомай 2020 года будет един-
ственным в своём роде: нам придется отмечать его 
в своих четырёх стенах. Но не стоит отчаиваться. 
Ведь невзгоды, какими бы нелёгкими они ни каза-
лись, – дело временное. Как и всё в этой жизни. 
Это время научиться чему-то новому, подумать над 
своими приоритетами, оценить по достоинству всё 
то, что имеем. Пусть в эти майские праздники в ва-
ших домах звучат песни. Песни нашей молодости. 
Они – душа народа, его память, мечта и признание 
в любви к Родине. Эти песни и есть дух Первомая! 

А. ПРОКОПОВ, 
внешкор, ветеран педагогического труда.

«УТРО  КРАСИТ  НЕЖНЫМ  СВЕТОМ…»

К  7 5 - Л Е Т И Ю  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы

В  30  ЛЕТ  –  ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО  СОЮЗА
Гордятся жители  Павлодольской тем, что и на её земле рож-

даются герои страны, прославляющие станицу. Но жаль, что 
эта слава достаётся порой ценой жизни героя.

Ивану Яковлевичу  ФИЛЬКО звание 
Героя Советского Союза было присвоено 
31 мая 1945 года. Посмертно. 

Он прошёл по фронтам войны с 1941 
года и вполне заслуживал чести пройти 
по проспектам Берлина с гордо поднятой 
головой победителя. Но не судьба. Иван 
Яковлевич геройски погиб в ходе Берлин-
ской наступательной операции. 

22 апреля 1945 года эскадрон  12-го гвар-
дейского кавалерийского полка 2-го гвар-
дейского кавалерийского корпуса под ко-
мандованием гвардии старшего лейтенанта 
Ивана Филько первым в полку форсировал 
реку Шпрее и в течение суток отражал бес-
прерывные контратаки наседавшего врага. 
При этом было уничтожено до 400 немецких 
солдат и офицеров. 1 мая 1945 года эска-
дрону Ивана Филько было приказано обойти 
оборонявшихся немцев с тыла и совместно 
с наступающими эскадронами выйти на ка-
нал Одер-Шпрее, чтобы захватить перепра-
ву и удерживать её до подхода главных сил. 
Эскадрон, переправившись через канал, за-
нял на его южном берегу плацдарм и вёл тя-
жёлый бой с превосходящими силами гитле-
ровцев, отбивая одну контратаку за другой. 
Дважды раненный Филько продолжал руко-
водить боем, призывая бойцов во что бы то 
ни стало удерживать плацдарм до подхода 
полка. А немцы бросались в новые контра-
таки, пытаясь отбросить эскадрон за Одер-
Шпрее. В этом бою старший лейтенант Иван 
Яковлевич Филько погиб смертью героя. 

В декабре 2015 года средней школе ст. 
Павлодольской присвоено имя Героя Со-
ветского Союза И.Я. Филько. 

Иван Яковлевич родился в ст. Павло-
дольской в крестьянской семье 1 февра-
ля 1915 года. У его родителей, переселен-
цев из Тамбовской губернии Якова Семё-
новича и Анастасии Ефремовны, к тому 
времени уже было два сына – Михаил и 
Николай. В 1918 году у братьев Филько 
появилась сестра Мария.

От непосильного труда в 1934 году умер 
отец, и старший сын Михаил вынужден был 
батрачить в богатых кулацких хозяйствах. 
Через 3 года мать вышла замуж за бедно-
го крестьянина Степана Григорьевича Су-
хова, и семья уехала в с. Каново (ныне оно 
– в составе Курского р-на Ставропольско-
го края). Но на новом месте не стало лег-
че жить. Иван с Николаем нанялись пасти 
скот у ещё не раскулаченных зажиточных 
крестьян. Живя в Павлодольской, Иван 
успел окончить семь классов средней шко-
лы и два класса училища. В Каново он про-
должил своё образование и окончил курсы 
механизаторов. И с 1935-го до 1937 года, до 
призыва в Красную армию, Иван работал 
механизатором в Кановской MТC. 

После службы в кавалерийских частях 
г. Николаева И. Филько попал в Баку. У 
него появилась семья, а в 1941 году ро-
дился сын Сергей… 

Недолгая радость семейной жизни, и 
сразу - в омут военного лихолетья. Боль-
ше никогда не суждено было ему испы-
тать прежнего, такого кратковременного, 
счастья. В 1942 году И. Филько окончил 
Чкаловское кавалерийское училище и в 
1943-м – курсы усовершенствования ко-
мандного состава. Ему присвоили звание 
лейтенанта, после чего назначили коман-
дующим эскадроном кавалерии.

Как сложилась дальнейшая военная и 
послевоенная судьба семьи Филько, под-
робно не известно. Внук Ивана проживает 
сейчас в Белоруссии. Брат Михаил жил в 
ст. Павлодольской, Николай – в Моздо-
ке, Мария – в г. Кизляре. Никого из них в 
живых уже нет. 

Иван Яковлевич Филько при жиз-
ни был награждён орденами Ленина, 
 Отечественной войны II степени, Крас-
ной Звезды. Похоронили его в далёком 
поселении Лесин близ г.  Нацен в Вос-
точной Германии. 

Подготовила Ю. АКСЁНОВА.
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6+. 14.10, 3.45 Наедине со 
всеми 16+. 15.15, 18.40 Т/с 
«По законам военного вре-
мени» 12+. 18.00 Вечерние 
новости. 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.20 Т/с 
«Джульбарс» 0+. 23.15 Мар-
шал Рокоссовский. Любовь 
на линии огня 12+. 0.10 Х/ф 
«На войне как на войне» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 21.05 
Вести. Местное 

время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.30 Измайловский 
парк 16+. 14.30 Х/ф «Беглян-
ка» 12+. 18.25 Т/с «Ликвида-
ция» 16+. 21.20 Т/с «Чёрное 
море» 18+. 23.30 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
1.55 Т/с «Истребители» 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+. 10.25, 2.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
13.50 Место встречи 16+. 
16.25 Следствие вели... 16+. 
17.10 ДНК 16+. 18.10, 19.40 
Т/с «Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Ди-
нозавр» 16+. 22.50 Юбилей-
ный концерт Полада Бюль-
бюль-оглы. Вечер для друзей 
12+. 0.30 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919» 12+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00, 13.50, 23.05 
Д/ф «Вспомнить 

всё. Голограмма памяти» 
12+. 7.45 Другие Романовы 
12+. 8.15, 17.55 Х/ф «В по-
исках капитана Гранта» 0+. 
9.25, 23.45 Д/ф «Майя Пли-
сецкая. Знакомая и незнако-
мая» 12+. 10.20 Война Нины 
Сазоновой 12+. 10.35 Х/ф 
«Старики-разбойники» 0+. 
12.05 Больше, чем любовь 
12+. 12.45, 0.45 Д/ф «Со-
вы. Дети ночи» 12+. 13.40 
Цвет времени 12+. 14.30 
Война Михаила Пуговкина 
12+. 14.45, 21.50 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 
12+. 15.55 Квартет 4х4 12+. 
17.35 Актёры блокадного Ле-
нинграда 12+. 19.00 Война 
Павла Луспекаева 12+. 19.15 
Х/ф «Неисправимый лгун» 
6+. 20.30 Д/ф «Они шли за 
Гитлером. История одной ко-
алиции» 12+. 1.35 Безумные 
танцы 12+. 

6.00 Баскетбол. 
«Химки» (Россия) 
- «Реал» (Испа-
ния) 0+. 8.00 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+. 8.20 Наши 
на ЧМ. 1982 г. 12+. 8.40 Фут-
бол. Чемпионат мира 1982 г. 
 СССР - Шотландия 0+. 10.45 
Д/ф «Одержимые» 12+. 11.15 
Франция - Италия 2000 г. / Ис-
пания - Нидерланды 2010 г. 
0+. 11.45 Идеальная коман-
да 12+. 12.45, 14.30, 18.00, 
20.35 Новости. 12.50, 2.25 
Открытый показ 12+. 13.35, 
18.05, 22.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Эксперты. 
14.35, 3.05 Футбол. Сезон 
2018 г. /19. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+. 16.30 После футбо-
ла с Георгием Черданцевым 
16+. 17.30 Дома легионеров 
12+. 18.40 Футбол. «Милан» - 
«Интер» 0+. 20.40 Тотальный 
футбол 16+. 21.40 Самый 
умный 12+. 22.30 Тот самый 
бой. Руслан Проводников 
12+. 23.00 Х/ф «Охотник на 
лис» 18+. 1.25 Д/ф «Я стану 
 легендой» 12+. 

5.00, 5.40, 6.25, 
7.20, 8.10, 9.05 Т/с 
«Каменская» 16+. 
10.10 Х/ф «Неве-

роятные приключения ита-
льянцев в России» 0+. 12.20 
Х/ф «Синьор Робинзон» 16+. 
14.25 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+. 14.40 
Х/ф «Самогонщики» 12+. 
15.00 Х/ф «Морозко» 0+. 
16.40, 17.45, 18.50, 19.55, 
20.55, 22.00, 23.00, 0.00 Т/с 
«Непокорная» 16+. 1.00 Т/с 
«Мама Лора» 12+. 

5.00, 6.10 Т/с 
«Ангел-храни-
тель» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00, 15.00 
Новости. 6.45 Т/с 

«Петербург. Любовь. До вос-
требования» 12+. 8.25 Х/ф 
«Танки» 12+. 10.20 Доброе 
утро. 11.20, 12.20 Видели ви-
део? 6+. 14.10, 3.00 Наедине 
со всеми 16+. 15.15, 18.40 Т/с 
«По законам военного вре-
мени» 12+. 18.00 Вечерние 
новости. 19.50 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.20 
Т/с «Джульбарс» 0+. 23.10 
Маршал Казаков. Любовь на 
линии огня 12+. 0.00 Х/ф «Во-
енно-полевой роман» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Т/с «Идеальная жерт-
ва» 16+. 14.50 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 17.30 Т/с 
«Ликвидация» 16+. 21.20 Т/с 
«Чёрное море» 18+. 23.30 Ве-
чер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 1.30 Т/с «Истребите-
ли.  Последний бой» 16+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+. 10.25, 1.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
13.50 Место встречи 16+. 
16.25 Следствие вели... 16+. 
17.10 ДНК 16+. 18.10, 19.40 
Т/с «Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Ди-
нозавр» 16+. 22.40 Сергей 
Лазарев. Шоу «N-Tour» в 
Москве» 12+. 0.30 Крутая 
история 12+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00, 13.35, 23.05 
Д/ф «Наш второй 

мозг» 12+. 8.00, 17.55 Х/ф «В 
поисках капитана Гранта» 
0+. 9.05, 12.30 Цвет времени 
12+. 9.15, 0.05 Х/ф «Верши-
на» 12+. 10.20 Война Алек-
сея Смирнова 12+. 10.35 Х/ф 
«Неисправимый лгун» 6+. 
11.50 Больше, чем любовь 
12+. 12.40, 1.10 Д/ф «Год цап-
ли» 12+. 14.30 Война Вла-
димира Гуляева 12+. 14.45, 
21.50 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» 12+. 15.55 
Квартет 4х4 12+. 19.00 Вой-
на Элины Быстрицкой 12+. 
19.15 Красивая планета 12+. 
19.30 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+. 21.10 Х/ф «Бомба 
для Пушкина» 12+. 2.05 Ва-
лерий Киселев и ансамбль 
 классического джаза 12+. 

6.00 Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Ис-
пания) 0+. 8.10 
Все на Матч! Ана-

литика. Интервью. Эксперты 
12+. 8.30 Наши на ЧМ. 1986 
г. 12+. 8.50 Футбол. Чемпио-
нат мира 1986 г.  СССР - Вен-
грия 0+. 10.50, 16.10, 19.35, 
22.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
11.20 «Барселона» - «Манче-
стер Юнайтед» 2011 г. / «Ре-
ал Мадрид» - «Ливерпуль» 
2018 г. 0+. 11.50 Идеальная 
команда 12+. 12.50, 16.05, 
19.30, 21.55 Новости. 12.55 
Самый умный 12+. 13.15 То-
тальный футбол 12+. 14.15, 
4.10 Футбол. Сезон 2014 г. 
/15. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Ростов» 0+. 17.00 Тот 
самый бой. Мурат Гассиев 
12+. 17.30 Профессиональ-
ный бокс 16+. 20.00 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Милан» 0+. 22.30 Кибер-
Лига Pro Series. Обзор 16+. 
22.50 Профессиональный 
бокс 16+. 1.00 Киберавто-
спорт. Формула-1 16+. 

5.00, 5.55, 6.45, 
7.35, 8.35, 9.35, 
10.35, 11.35, 12.35, 
13.40, 14.40, 5.10 

Т/с «Мама Лора» 12+. 15.40 
Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» 12+. 15.55 Х/ф 
«Самогонщики» 12+. 16.15 
Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» 12+. 18.15, 19.15, 20.20, 
21.20, 22.20, 23.20, 0.15, 1.15 
Т/с «Фронт» 12+. 2.05 Х/ф 
«Морозко» 0+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55, 
2.40, 3.05 Модный 

приговор 6+. 10.55 Жить здо-
рово! 16+. 12.15, 0.30 Время 
покажет 16+. 15.15, 18.40 Т/с 
«По законам военного вре-
мени» 12+. 18.00 Вечерние 
новости. 19.50 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Крепкая броня» 16+. 
23.35 Маршал Баграмян. Лю-
бовь на линии огня 12+. 3.30 
 Наедине со всеми 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Т/с «Идеальная 
жертва» 16+. 14.50 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 17.30 Т/с 
«Ликвидация» 16+. 21.20 Т/с 
«Чёрное море» 18+. 23.30 Ве-
чер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 1.30 Т/с «Истребите-
ли. Последний бой» 16+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+. 9.20, 10.25, 0.35 
Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные ру-
бежи» 16+. 
13.25 Обзор. 
Чрезвычай-
ное проис-
шествие 16+. 
13.50 Место 
встречи 16+. 
16.25 Следствие вели... 16+. 
17.10 ДНК 16+. 18.10, 19.40 
Т/с «Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Ди-
нозавр» 16+. 23.00 Юбилей-
ный концерт Сосо Павли-
ашвили «#Жизньэтокайф» 
12+. 3.50 Алтарь Победы 0+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00, 13.30, 23.00 
Д/ф «Правда о 
цвете» 12+. 8.00, 

17.55 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» 0+. 9.10, 20.55 
Цвет времени 12+. 9.20, 0.05 
ХХ век 12+. 10.20 Война Ана-
толия Папанова 12+. 10.35 
Х/ф «Гусарская баллада» 
12+. 12.05 Острова 12+. 12.50 
Д/с «Музыка мира и войны» 
12+. 14.30  Война Владимира 
Заманского 12+. 14.45, 21.50 
Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» 12+. 15.55 Квартет 
4х4 12+. 17.35 Война Юрия 
Никулина 12+. 19.00 Война 
Иннокентия Смоктуновского 
12+. 19.15 Открытый музей 
12+. 19.30 Х/ф «Курьер» 12+. 
21.10 Х/ф «Чистая победа. 
Бой за Прагу» 12+. 1.05 Д/ф 
«Беспокойное лето в Гран-
кином лесу» 12+. 1.50 Кон-
церт оркестра Гленна Мил-
лера 12+. 

6.00 Баскетбол. 
«Зенит» (Россия) 
- «Олимпиакос» 
(Греция) 0+. 8.00 
Все на Матч! Ана-

литика. Интервью. Эксперты 
12+. 8.20 Наши на ЧМ. 1990 
г. 12+. 8.40 Футбол. Чемпи-
онат мира 1990 г. Аргенти-
на -  СССР 0+. 10.30 «Новая 
школа. Молодые тренеры 
России». 12+. 11.00 «Челси» 
- «Порту» 2004 г. - 2005 г. / «Ар-
сенал» - «Барселона» 2010 г. 
- 2011 г. 0+. 11.30 Идеальная 
команда 12+. 12.30, 14.10, 
16.05, 19.10, 21.55 Новости. 
12.35 Д/ф «Посттравмати-
ческий синдром» 12+. 13.35, 
16.10, 19.15, 22.00 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 14.15, 4.10 Футбол. 
Сезон 2015 г. /16. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква) 0+. 16.40 Дома леги-
онеров 12+. 17.10 Профес-
сиональный бокс 16+. 19.45 
Футбол. «Интер» - «Милан» 
0+. 21.35 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+. 22.45 Д/ф «Зона 
смерти. Нанга Парбат 8125» 
16+. 23.45 Киберавтоспорт. 
Формула-1 16+. 0.50 Д/ф «В 
поисках  величия» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.25, 6.10, 
7.00, 8.00 Т/с «Не-

покорная» 16+. 9.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25 Т/с «Без 
права на ошибку» 12+. 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 Т/с «В ию-
не 1941-го» 16+. 17.45, 18.35 
Т/с «Условный мент» 16+. 
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 0.30 Т/с «След» 12+. 
23.10 Т/с «Свои» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55, 
2.40, 3.05 Модный 

приговор 6+. 10.55 Жить здо-
рово! 16+. 12.15, 0.20 Время 
покажет 16+. 15.15, 18.40 Т/с 
«По законам военного вре-
мени-2» 12+. 18.00 Вечерние 
новости. 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Крепкая броня» 16+. 23.20 
Маршал Конев. Любовь на 
линии огня 12+. 3.30  Наедине 
со всеми 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Т/с «Идеальная 
жертва» 16+. 14.50 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 17.30 
Т/с «Ликвидация» 16+. 21.20 
Большой юбилейный кон-
церт Александры Пахмуто-
вой 12+. 0.30 Х/ф «Великая 
неизвестная война» 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+. 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 12+. 9.20, 10.25, 
0.55 Т/с «Морские дьяволы. 

С е ве р н ы е 
рубежи» 16+. 
13.25 Обзор. 
Чрезвычай-
ное проис-
ш е с т в и е 
16+.  13.50 
Место встре-
чи 16+. 16.25 

Следствие вели... 16+. 17.10 
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Дино-
завр» 16+. 22.50 Все звез-
ды майским вечером 12+. 
0.30 Захар Прилепин. Уроки 
 русского 12+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00, 13.30, 23.05 
Д/ф «Правда о вку-

се» 12+. 7.50 Цвет времени 
12+. 8.00, 17.45 Х/ф «В по-
исках капитана Гранта» 0+. 
9.10, 2.40 Красивая планета 
12+. 9.25, 0.00 Д/ф «Жизнь 
и смерть Чайковского» 12+. 
10.20 Война Георгия Юмато-
ва 12+. 10.35 Х/ф «Курьер» 
12+. 12.05 Д/ф «Олег Баси-
лашвили. Послесловие к сы-
гранному...» 12+. 12.50 Д/с 
«Музыка мира и войны» 12+. 
14.20 Война Леонида Гайдая 
12+. 14.35, 21.50 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 
12+. 15.50 Квартет 4х4 12+. 
19.00 Война Владимира Эту-
ша 12+. 19.15 Открытый му-
зей 12+. 19.30 Х/ф «Пасса-
жирка» 16+. 21.10 Д/ф «Ку-
крыниксы против Третьего 
рейха» 12+. 0.50 Д/ф «Лес-
ные стражники. Дятлы» 
12+. 1.30 Вспоминая Эллу 
 Фицджеральд 12+. 

6.00 Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Ис-
пания) 0+. 8.00 Все 
на Матч! Аналити-

ка. Интервью. Эксперты 12+. 
8.20 Наши на ЧМ. 1994 г. 12+. 
8.40 Футбол. Чемпионат мира 
1994 г. Россия - Камерун 0+. 
10.45 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+. 11.45, 14.55, 
17.00, 19.05, 21.55 Новости. 
11.50, 17.05, 19.10, 22.00 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 12.20 «Тает 
лёд» с Алексеем Ягудиным 
12+. 12.50 XXX Летние Олим-
пийские игры. Баскетбол. 
Россия - Испания 0+. 15.00, 
4.00 Футбол. Сезон 2016 г. /17. 
«Ростов» - «Рубин» (Казань) 
0+. 17.35 Тот самый бой. Гри-
горий Дрозд 12+. 18.05 Гри-
горий Дрозд против Кшишто-
фа Влодарчика. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в первом тяжёлом весе 
16+. 19.40 Футбол. «Милан» 
- «Интер» 0+. 21.35 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+. 22.35 Д/ф 
«Изгой. Жизнь и смерть Сон-
ни Листона» 16+. 0.20 Тот са-
мый бой. Мурат Гассиев 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.10 Изве-
стия. 5.25, 6.10, 
7.00, 8.00 Т/с «Не-
покорная» 16+. 

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «Наркомовский 
обоз» 16+. 13.40, 14.35, 15.25, 
16.25 Т/с «Конвой» 18+. 17.45, 
18.35 Т/с «Условный мент» 
16+. 19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 0.30 Т/с «След» 12+. 
23.10 Т/с «Свои» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55, 3.45 
Модный приго-

вор 6+. 10.55 Жить здорово! 
16+. 12.15 Время покажет 
16+. 15.15, 18.40 Т/с «По за-
конам военного времени-2» 
12+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Креп-
кая броня» 16+. 23.30 Х/ф 
«Летят журавли» 12+. 1.00 
Х/ф «Мерседес» уходит от 
 погони» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Т/с «Идеальная жерт-
ва» 16+. 14.50 Т/с «Тайны 
следствия» 12+. 17.30 Т/с 
«Ликвидация» 16+. 21.20 
Х/ф «Ржев» 12+. 23.40 Х/ф 
«Война за память» 12+. 1.10 
Х/ф «Сталинград» 16+. 

5.15 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла» 16+. 6.05 Х/ф 

«Свой среди чужих, чужой 
среди своих» 0+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+. 9.20, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+. 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 13.50 Место 
встречи 16+. 16.25 Следствие 
вели... 16+. 17.15 Жди меня 
12+. 18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+. 21.00 Т/с «Динозавр» 
16+. 22.50 Д/ф «Конец мира» 
16+. 0.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00, 13.25 Д/ф 
«Какова природа 

креативности» 12+. 8.00 Х/ф 
«В поисках капитана Гран-
та» 0+. 9.15, 0.00 ХХ век 12+. 
10.15 Война Зиновия Гердта 
12+. 10.30 Х/ф «Пассажирка» 
16+. 12.05 Д/ф «Простой не-
простой Сергей Никоненко» 
12+. 12.50 Д/с «Музыка ми-
ра и войны» 12+. 14.20 Вой-
на Петра Тодоровского 12+. 
14.30, 21.50 Т/с «Место встре-
чи изменить нельзя» 12+. 
16.00 Квартет 4х4 12+. 18.00 
Х/ф «Чистое небо» 12+. 19.45 
Открытый музей 12+. 20.00 
Международный музыкаль-
ный фестиваль «Дорога на 
Ялту» 12+. 23.20 Д/ф «Цвет 
жизни. Начало» 12+. 1.00 Д/ф 
«Веселые каменки» 12+. 

6.00 Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» 
(Турция) 0+. 8.00 

Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+. 8.20 
Наши на ЧМ. 2002 г. 12+. 8.40 
Футбол. Чемпионат мира 
2002 г. Россия - Бельгия 0+. 
10.45 «Новая школа. Моло-
дые тренеры России». 12+. 
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Но-
вости. 11.20, 15.25, 22.00 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 11.50 Д/ф 
«Первые» 12+. 12.50 «Ба-
скетбол. Последняя бронза 
команды мечты». 12+. 13.10 
XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Матч за 3-е 
место. Россия - Аргентина 
0+. 15.55, 4.10 Футбол. Сезон 
2017 г. /18. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+. 17.45 Дома легионе-
ров 12+. 18.20 Футболист из 
Краснодара / Футболист из 
Барселоны 12+. 18.35 Все на 
футбол! 12+. 19.30 Футбол. 
«Интер» - «Милан» 0+. 21.30 
Футбол Испании. Страна ба-
сков 12+. 22.40 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+. 23.00 Х/ф 
«Ринг» 16+. 0.50 Киберавто-
спорт. Формула Е 16+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.30, 
6.15, 7.00, 8.00 
Т/с «Конвой» 18+. 

9.25, 10.25, 11.30, 12.35, 
13.25, 14.00, 15.05, 16.05, 
17.05 Т/с «Фронт» 12+. 18.05, 
19.00 Т/с «Условный мент» 
16+. 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
22.55, 0.45 Т/с «След» 12+. 
23.45 Светская хроника 16+. 
1.30 Т/с «Детективы» 16+. 

6.00, 12.00, 15.00 
Новости. 6.10 День 
Победы 16+. 10.00 
75 лет Победы в Ве-
ликой Отечествен-

ной войне. Обращение Пре-
зидента России Владимира 
Путина 16+. 10.20, 12.15 Х/ф 
«Диверсант» 12+. 14.00, 15.15 
Песни Великой Победы 0+. 
15.45 Х/ф «Офицеры» 16+. 
17.20, 19.05 Х/ф «Диверсант. 
Крым» 16+. 18.55 Светлой па-
мяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания 
16+. 21.00 Время. 21.30 Х/ф 
«В бой идут одни «старики» 
0+. 23.00 Х/ф «Белорусский 
вокзал» 0+. 0.35 Х/ф «Отряд 
особого назначения» 18+. 

5.15 Х/ф «Они 
сражались за Ро-
дину» 0+. 8.00 Пес-
ни военных лет 12+. 

9.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести. 
9.15 Д/ф «Парад победите-
лей» 12+. 10.00 75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Обращение Президен-
та России Владимира Путина. 
12.20 Х/ф «Батальоны просят 
огня» 0+. 17.15 Х/ф «Солда-
тик» 6+. 18.40, 19.05 Празд-
ничный канал «День Побе-
ды» 12+. 18.55 Светлой па-
мяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания. 
20.50 Вести. Местное время. 
21.00 Х/ф «Т-34» 12+. 0.10 Х/ф 
«Балканский рубеж» 16+. 

5.00 Х/ф «Лейте-
нант Суворов» 12+. 
6.35, 8.15, 10.45 Х/ф 

«Последний бой» 18+. 8.00, 
10.20, 16.00, 19.05 Сегодня. 
10.00 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Об-
ращение Президента России 
Владимира Путина 16+. 12.00 
Х/ф «Последний день вой-
ны» 16+. 16.20 Х/ф «Послед-
ний день войны» 16+. 16.50 
Х/ф «В августе 44-го...» 16+. 
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 16+. 19.35 Х/ф 
«Алеша» 16+. 23.00 Белые жу-
равли. Квартирник в День По-
беды! 12+. 1.10 Х/ф «Апперкот 
для Гитлера» 16+. 

6.30 И все-таки 
мы победили! 12+. 
7.00 Х/ф «Небес-
ный тихоход» 0+. 
8.15 Д/ф «Старик и 

небо» 12+. 8.55 Д/ф «Ночь ко-
ротка» 12+. 9.50 Х/ф «Чистая 
победа. Битва за Берлин» 12+. 
10.40 Х/ф «Был месяц май» 
0+. 12.30 Д/ф «Познавая цвет 
войны» 12+. 13.25 Д/ф «Сол-
дат из Ивановки» 12+. 14.05 
Д/ф «Женский взгляд на вой-
ну» 12+. 14.50 Д/ф «Николай 
Лебедев. Война без грима» 
12+. 15.35 Д/ф «Ночная ведь-
ма»... Её муж и сыновья...» 
12+. 16.20 Д/ф «Авангард, брат 
Авангарда» 12+. 17.00 Д/ф 
«Экспозиция войны» 12+. 
17.55 Д/ф «Дети войны. По-
следние свидетели» 12+. 
18.45 Х/ф «Старый вояка» 
12+. 18.55 Светлой памя-
ти павших в борьбе против 
фашизма 12+. 19.05 Х/ф 
«Поезд идет на Восток» 6+. 
20.30 Романтика романса 
12+. 22.25 Х/ф «Молодые» 
12+. 23.55 Д/ф «Отшельни-
ки реки Пры» 12+. 0.35 Х/ф 
«Любимая девушка» 0+. 

6 . 0 0 ,  0 . 3 0 
Несломленные. 
Самые драма-
тичные победы в 

боксе и смешанных едино-
борствах 16+. 6.30 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Финал. Рос-
сия - Германия 0+. 10.00 75 
лет Победы в Великой Оте-
чественной войне. Обраще-
ние Президента России Вла-
димира Путина 16+. 10.30, 
20.05 Десять великих побед 
0+. 12.05, 14.40, 18.00, 20.00 
Новости. 12.10, 14.45, 18.05, 
19.30 Д/ф «Внуки Победы» 
12+. 12.40, 18.35, 19.05, 22.00 
Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. 13.40, 2.30 
Д/ф «Жизнь - подарок!» 12+. 
15.15 Х/ф «Матч» 16+. 17.40 
«Бессмертный футбол». 12+. 
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания 16+. 
21.40 «На руинах Сталингра-
да. 1». 12+. 22.30 Х/ф «Чем-
пионы. Быстрее. Выше. Силь-
нее» 6+. 3.30 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+. 

5.00, 5.35, 6.25, 
7.10 Т/с «Нарко-
мовский обоз» 16+. 
8.05 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок» 

12+. 10.15, 11.55, 13.25, 14.20, 
16.00 Т/с «Битва за Москву» 
12+. 13.00, 23.45 Известия. 
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 20.30 
Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» 16+. 18.55 Светлой памя-
ти павших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 16+. 
21.20 Х/ф «Три дня до весны» 
12+. 0.10 Т/с «Белая ночь» 16+.

5.15, 6.10 Т/с 
«Ангел-храни-
тель» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 7.00 Играй, 

гармонь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.00 Здоровье 
16+. 9.00 Энергия Победы 
12+. 10.15 Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с головой!» 
12+. 11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+. 13.40 Х/ф «Белые 
росы» 12+. 15.15 Теория за-
говора 16+. 16.00 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
17.25 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко 12+. 19.35, 
21.30 Сегодня вечером 16+. 
21.00 Время. 23.10 Х/ф «Без 
меня» 16+. 0.35 Мужское/
Женское 16+. 

6.20 Х/ф «Солн-
цекруг» 12+. 8.00 
Местное время. 
Воскресенье. 8.35 

Устами младенца 12+. 9.20 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.15 Аншлаг и компания 16+. 
13.20 Х/ф «Цветочное танго» 
12+. 17.30 Танцы со звёзда-
ми 12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром  Соловьёвым 
12+. 1.30 Х/ф «Холодное 
блюдо» 12+. 

5.00 Парад По-
беды 1945 г. 16+. 
5.15 Вторая миро-

вая. Великая Отечественная 
16+. 6.10 Х/ф «Сочинение 
ко дню Победы» 12+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У 
нас выигрывают! 12+. 10.25 
Х/ф «Звезда» 16+. 12.20, 
16.25 Х/ф «Подлежит унич-
тожению» 16+. 17.00 Х/ф «То-
пор» 18+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Х/ф «Дед Морозов» 
16+. 0.00 Х/ф «Орден» 12+. 

6.30 М/ф «Три 
дровосека». «Ко-
раблик». «Лиса, 
медведь и мото-

цикл с коляской». «Приклю-
чения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы» 12+. 
8.10 Х/ф «Любимая девушка» 
0+. 9.40 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым 
12+. 10.10 Передвижники. 
Валентин Серов 12+. 10.40 
Х/ф «Молодые» 12+. 12.10 
Д/ф «Татьяна Пельтцер. Род-
ное лицо» 12+. 12.50 Пись-
ма из провинции 12+. 13.20, 
0.50 Диалоги о животных 12+. 
14.05 Другие Романовы 12+. 
14.35 Квартет 4х4 12+. 16.25, 
1.35 Искатели 12+. 17.10 Те, с 
которыми я... Булат Окуджава 
12+. 18.05 Романтика роман-
са 12+. 19.10 Х/ф «Солярис» 
12+. 21.50 Спектакль «Евге-
ний Онегин» 12+. 2.20 Муль-
тфильмы для взрослых 12+. 

6.00 Баскетбол. 
«Химки» (Россия) 
- «Црвена Звез-
да» (Сербия) 0+. 

8.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+. 8.20 Наши на ЧМ. 2014 
г. 12+. 8.40 Футбол. Чемпио-
нат мира 2014 г. Алжир - Рос-
сия 0+. 10.40 Х/ф «Матч» 
16+. 13.05, 17.00, 19.55 Но-
вости. 13.10, 22.10 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 14.10, 2.10 Тен-
нис. Евгений Кафельников. 
Лучшее 0+. 16.10 Все на тен-
нис! 16+. 17.05, 4.10 Футбол. 
Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 
0+. 18.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 16+. 
20.00 Жизнь после спорта 
12+. 20.30 Футбол Испании. 
Страна басков 12+. 21.00 Ки-
берЛига Pro Series. Финал. 
22.50 «Баскетбол. Послед-
няя «бронза» команды меч-
ты». 12+. 23.10 XXX Летние 
Олимпийские игры. Баскет-
бол. Матч за 3-е место. Рос-
сия - Аргентина 0+. 1.20 Д/ф 
«Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли» 16+. 

5.00 М/с «Ма-
ша и медведь» 
0+. 5.25 Д/ф «Моя 
правда. Вика Цыга-

нова. Приходите в мой дом...» 
16+. 6.15 Д/ф «Моя правда. 
Сергей Лазарев. В самое 
сердце» 16+. 7.05 Д/ф «Моя 
правда. Шура» 16+. 8.00 
Светская хроника 16+. 9.00 
Д/ф «О них говорят. Виктория 
Тарасова» 16+. 10.00, 10.55, 
11.40, 12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.25, 17.20, 
18.10, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 0.00 Т/с 
«След» 12+. 0.45 Х/ф «Безум-
но влюбленный» 12+.
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договоров аренды 
земельных участков.

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

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

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 15.04.2020 г. №258 «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»;

ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 15.04.2020 г. №259 «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»;

ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 16.04.2020 г. №269 «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»;

ЛОТ №4 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 16.04.2020 г. №266 «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»;

ЛОТ №5 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 16.04.2020 г. №267 «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»;

ЛОТ №6 - распоряжение главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 16.04.2020 г. №2687 «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».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:0000000:2068, площадью 1500,0 
кв. м, по адресу: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, с. Комарово, ул. М.Терещенко, 8; категория 
земель - «Земли населенных пунктов»; вид раз-
решенного использования – «Жилая застрой-
ка», «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) макси-

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

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

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

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

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

- минимальный отступ от красной линии до 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 объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застрой-
ки  установлены в ст. 76 настоящих правил 
и местных нормативах 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.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

  Газоснабжение: подключение газопровода 
не представляется возможным в связи с отсут-
ствием на данном участке распределительного 
газопровода низкого давления, который требует-
ся предварительно 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: данный земельный участок 
не имеет технических условий для подключения 
к центральной водопроводной сети (водопровод 
на улице отсутствует)

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 – 21742,0 руб. (двадцать одна тысяча 
семьсот сорок два рубля 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 4348,0 руб. (четыре тысячи триста сорок 
восемь рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 652,0 руб. 
(шестьсот пятьдесят два рубля  00 копеек).

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:1401014:184, площадью 1287,0 
кв. м, по адресу: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, пос. Притеречный, ул. Кирова, 15; категория 
земель - «Земли населенных пунктов»; вид раз-
решенного использования – «Жилая застройка», 
«Для ведения личного подсобного хозяйства», 
предназначенного для размещения жилого до-
ма, не предназначенного для раздела на кварти-
ры (дома, пригодные для постоянного прожива-
ния и высотой не выше трех надземных этажей); 
производства сельскохозяйственной продукции; 
размещения гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:  в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки:

- 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 объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий от 
границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил и мест-
ных нормативах градостроительного проекти-
рования. 

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитально-
го строительства установлены в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки 
Притеречного 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: технические условия на под-
ключения объекта капитального строительства к 
газопроводной сети: надземный газопровод низ-
кого давления Ǿ89 мм. Направление использо-
вание газа: бытовое. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: до 5 куб./м в час.

Электроснабжение: технологическое присое-
динение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» 
возможно при соблюдении норм охранной зоны, 
требующихся к соответствующей ВЛ.

Максимальная мощность выдается согласно 
технической возможности по заявке потребите-
ля. Срок действия технических условий – два го-
да с момента выдачи.

Водоснабжение: данный земельный участок 
имеет технические условия  для подключения. 

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 – 4837,0 руб. (четыре тысячи восемьсот 
тридцать семь рублей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 967 руб. (девятьсот шестьдесят семь 
рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 145,0 руб. (сто 
сорок пять рублей  00 копеек).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0402002:488, площадью 1700,0 
кв. м, по адресу: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, пос. Калининский, ул. Лесная, 22; категория 
земель - «Земли населенных пунктов; вид раз-
решенного использования – «Жилая застрой-
ка», «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 строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:  в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки:

- 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 объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий от 
границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил и мест-
ных нормативах градостроительного проекти-
рования.

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 газопровода 
не представляется возможным в связи с отсут-
ствием на данном участке распределительного 
газопровода низкого давления, который требует-
ся предварительно 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: земельный участок не имеет 
возможности присоединения к технологическим 
сетям водоснабжения. 

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 – 13836,0 руб. (тринадцать тысяч во-
семьсот тридцать шесть рублей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2767 руб. (две тысячи семьсот шесть-
десят семь рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 415,0 руб. (че-
тыреста пятнадцать рублей  00 копеек).

ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2801009:219, площадью 7000,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, с. Троицкое, ул. Степная, б/н; ка-
тегория земель - «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Обеспече-
ние сельскохозяйственного производства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 капитального строительства:  в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки:

- предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проекта-
ми межевания территорий;

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 6 метров;

- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимальная допустимая высота зданий 

(строений, сооружений) – в соответствии с про-
ектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

Иные параметры земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застрой-
ки  установлены в ст. 76 настоящих правил и 
местных нормативах градостроительного про-
ектирования.

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

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

  Газоснабжение: подключение газопровода 
осуществляется от надземного газопровода низ-
кого давления Ø89 мм по ул. Степной. Направле-
ние использования газа: бытовое. Максимальная 
технически возможная подключаемая нагрузка 
сети в точке подключения до 5 куб./м в час. Пла-
та за подключение не утверждена.

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: участок не имеет техниче-
ских условий для подключения к центральной 
водопроводной сети (отсутствует). Водоснаб-
жение осуществляется путем бурения скважины 
индивидуального пользования. 

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 – 121569,0 руб. (сто двадцать одна ты-
сяча пятьсот шестьдесят девять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 24314,0 руб. (двадцать четыре тысячи 
триста четырнадцать рублей  00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 3647,0 руб. 
(три тысячи шестьсот сорок семь рублей 00 ко-
пеек).

ЛОТ №5 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0000000:2035, площадью 
3328,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, с. Троицкое, ул. Степная; катего-
рия земель - «Земли населенных пунктов»; вид 
разрешенного использования – «Жилая застрой-
ка», «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) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:  в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки:

- 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 объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий от 
границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил и мест-
ных нормативах градостроительного проекти-
рования.

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

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Газоснабжение: подключение газопрово-
да осуществляется от подземного газопровода 
низкого давления Ø76 мм по ул. Иристонской с.
Ново-Георгиевского. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения до 5 куб./м в час. Плата за подклю-
чение не утверждена.

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 
питания и стоимость технологического при-
соединения, срок действия технических усло-
вий будут определены при подготовке техни-
ческих условий и договора на технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
после подачи заявки на указанный объект 
по установленной форме с приложением пе-
речня документов в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 
г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: участок не имеет техниче-
ских условий для подключения к центральной 
водопроводной сети (отсутствует). Водоснаб-
жение осуществляется путем бурения скважины 
индивидуального пользования. 

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 – 48238,0 руб. (сорок восемь тысяч две-
сти тридцать восемь рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 9648,0 руб. (девять тысяч шестьсот со-
рок восемь рублей  00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 1447,0 руб. 
одна тысяча четыреста сорок семь рублей 00 
копеек).

ЛОТ №6 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0403002:211, площадью 1021,0 
кв. м, по адресу: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, пос. Калининский, ул. Жукова, 17; категория 
земель - «Земли населенных пунктов»; вид раз-
решенного использования – «Жилая застрой-
ка», «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) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:  в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки:

- 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 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: направление использова-
ние газа: отопление, пищеприготовление, горя-
чее водоснабжение. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения до 5 куб./м в час. Плата за подклю-
чение не утверждена.

Электроснабжение: технологическое присое-
динение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» 
возможно при соблюдении норм охранной зоны, 
требующихся к соответствующей ВЛ.

Водоснабжение: участок  имеет возможность 
присоединения к техническим сетям водоснаб-
жения. 

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 – 6329,0 руб. (шесть тысяч триста двад-
цать девять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1266,0 руб. (одна тысяча двести шесть-
десят шесть рублей  00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 190,0 руб. (сто 
девяносто рублей 00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ 
и по иным основаниям, установленным граждан-

ским законодательством. Извещение об отказе в 
проведении аукциона опубликовывается в газете 
«Время, события, документы», на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения.

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на 
участие в аукционе, указанного в извеще-
нии о проведении аукциона, но не позднее 5 
(пяти) дней до окончания указанного срока, 
любое заинтересованное лицо, по предва-
рительному согласованию даты и времени с 
Администрацией местного самоуправления 
Моздокского района имеет право осмотра зе-
мельных участков на местности. Для этого не-
обходимо обратиться в Администрацию мест-
ного самоуправления Моздокского района по 
адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с пись-
менным заявлением или с момента публика-
ции информационного сообщения по указан-
ному местоположению земельного участка в 
любое время самостоятельно.

Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 

29.04.2020 г. по 27.05.2020 г. (прием прекращает-
ся не ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по 
московскому времени, ежедневно, кроме суб-
боты 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 №3 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, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

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

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 27.05.2020 
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задат-
ка для участия в аукционе: получатель задатка 
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Админи-
страция местного самоуправления Моздокского 
района). Код 52211105013100000120, расчет-
ный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ 
РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК 
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001, 
ОКТМО 906304_____.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, являет-
ся выписка со счета организатора аукциона. За-
даток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
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с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в 
счет арендной платы.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задаток лицам, 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, 
29.05.2020 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;

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

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

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

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

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

В случае если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определя-

ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний, 
01.06.2020 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, 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 ежегод-
ной арендной платы и номер билета победите-
ля аукциона.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет организатор аукцио-
на и подписывается в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора 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 победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

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

Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным 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 указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Проект договора аренды земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения для Лота 
№1 - приложение №1. Проект договора аренды 
земельного участка для  Лотов №2, №3, №4, №5 
- приложение №2.

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

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

Приложение №1
                                                                                                                    (для лота №1)

ДОГОВОР  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  НАЗНАЧЕНИЯ  №______
г. Моздок   __________________
Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Ала-

ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 
1021500002556, зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокско-
му району Республики Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации 
Ярового Олега  Дмитриевича, действующего на основании Положения, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», и _________________________________, именуемая(ый) в даль-
нейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем:

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

Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ. 
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120. 
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ 
(Администрация местного самоуправления  Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО: 906304_______. 
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, если  Арендатор допустил снижение 

уровня плодородия почвы;
-  при невнесении арендной платы два раза подряд по истечении установленного договором сро-

ка 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 сданного в аренду земельного участка с це-

лью 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. 
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, требовать расторжения Договора и изъятия земельного участ-
ка, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязатель-
ства 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 в 3-дневный срок с момента госу-

дарственной регистрации  Договора. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2. 
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. 
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лица-

ми заключить дополнительное соглашения на продление аренды на новый срок на согласованных 
Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем 
за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора. 

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 использо-

ванием. 
4.4.3. Провести в течение календарного года, с момента заключения договора, агрохимическое  

обследование земель арендуемого участка для установления уровня фактического плодородия и 
получения агрохимического паспорта на него в порядке, установленном законодательством. 

4.4.4. Произвести разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства для установления 
требований по осуществлению мероприятий по стабилизации и воспроизводству плодородия почв.

4.4.5. По истечении каждых 5 лет аренды земельного участка проводить очередное агрохимиче-
ское обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспор-
та. Обязательна передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных от-
ношений по использованию земель Арендодателю.

4.4.6. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.8. В случае если на предоставляемом земельном участке находится незавершённый строитель-

ством объект, после его ввода в эксплуатацию в 10-дневный срок известить об этом Арендодателя. 
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке. 
4.4.10. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-

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

тов, для юридических лиц -  также о смене руководителя. 
4.4.12. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке. 
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 
законодательством Российской Федерации.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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. 3.2 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, а также по же-
ланию Арендатора, сообщенному Арендодателю письменно за месяц.

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. Ограничения в использовании участка

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. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет Арендатор земельного участка 
имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора арен-
ды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу без 
согласия  Арендодателя земельного участка при условии его письменного  уведомления  в срок не 
более 10 дней.

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. Особые условия Договора
9.1. 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.

9.2. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет Арендатор земельного участка 
имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока Договора арен-
ды земельного участка  передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу без 
согласия  Арендодателя земельного участка при условии его письменного  уведомления  в срок не 
более 10 дней. 

9.3. 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.

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

11. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор

_____________________________                      __________________________ 

АКТ  ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
г. Моздок  «___» 20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

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

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

Приложение №2
  (для лотов №2, №3, №4, №5) 
 

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 ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно 
арендатору за один месяц.

3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы 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: 

Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ. 
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120. 
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ 
(Администрация местного самоуправления  Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______. 
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 территории, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 

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

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

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

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

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

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

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

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

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

нованиям 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 
качестве  вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив  без письменного согласия Арендодателя, подготовленно-
го в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района. 

8.2. Арендатор земельного участка  не имеет преимущественного права на заключение на новый 
срок договора аренды  земельного участка без проведения торгов. 

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

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

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор

_____________________________                     __________________________ 

АКТ  ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
г. Моздок      «____» 20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация 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.

 (Окончание  – на 8-й стр.)
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Приложение №3 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ

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

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

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

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

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

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить 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;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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 (техноло-
гическое присоединение);

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

об уплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об ито-
гах аукциона, договора аренды;

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

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

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

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется 
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денеж-
ных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В слу-
чае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или за-
ключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.

Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
корр./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
_______________/_____________/

ПРОДАЮ
КОРМА

  ♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).               49 

  ♦ Г О Р О Х  ( 7  т о н н ) .  Т е л . 
8(928)4802402.               53                                                                 

УСЛУГИ
  ♦ МАССАЖ. Все виды. Spa-про-

цедуры, кедровая БОЧКА. В сало-
не; выезд на дом. Тел. 8(928)2354849 
( О Г Р Н   3 1 4 1 5 1 0 2 9 5 0 0 0 4 7 ) .                                 
  41                          

  ♦ ПОРТРЕТЫ по фото на за-
каз. Тел. 8(928)4978885 (ОГРН 
 314151029500047).                            42                           

  ♦ ДАЧА для отдыха с бассей-
ном. Тел. 8(928)2354849 (ОГРН  
 314151029500047).                             43 

  ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033). 48

♦  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Перевоз-
ка – бесплатно.   Телефоны: 
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
 410151013700059).                      47          

  ♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Теле-
фоны:  8(928)6864396, 8(918)8346845 
( О Г Р Н   3 0 4 1 5 1 0 2 4 0 0 0 2 0 ) .                                  
 40          

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).                        46                         

  ♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
 318151300008415).                            50

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РОСПОТРЕБНАДЗОР  ПО  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

ФЕДЕРА ЛЬНАЯ служба по 
надзору в  сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор) дает 
рекомендации, что нужно сделать, 
чтобы приблизить окончание ка-
рантинных мероприятий.

В настоящее время в мире заре-
гистрировано более 2 млн случа-
ев заболевания новой коронави-
русной  инфекцией.

Весь мир борется с пандемией 
этой болезни, значительная часть 

пути уже пройдена.
В нашей стране удается сдерживать 

натиск инфекции благодаря системно 
принимаемым мерам.

Государством сделано все необхо-
димое, но теперь очень многое зави-
сит от каждого из нас.

Сегодня главной задачей оста-
ется победа над коронавирусной 
инфекцией,  одержать  которую 
мы сможем только совместными 
усилиями.

Временные ограничения необходи-

мы, чтобы сберечь себя, своих близ-
ких и обезопасить окружающих нас 
людей от беды.

Чем ответственнее мы отнесёмся к 
режиму временных ограничений, тем 
быстрее сможем вернуться к активной 
жизни и повседневным делам.

5 шагов для приближения окон-
чания карантинных мероприятий:

- оставаться дома;
- поддерживать в доме чисто-

ту, используя дезинфицирующие 
средства;

- общаться с родственниками, ис-
пользуя средства современной связи 
и коммуникации;

- в случае крайней необходимости 
при выходе из дома обязательно ис-
пользовать маску, закрывающую ды-
хательные пути;

- соблюдать дистанцию с окружаю-
щими людьми 1,5-2 метра, мыть руки 
с мылом и применять антисептические 
средства, соблюдать все рекоменда-
ции  Роспотребнадзора.

Берегите себя и своих близких!

КАК   ПРИБЛИЗИТЬ  ОКОНЧАНИЕ  КАРАНТИННЫХ   МЕРОПРИЯТИЙ

НОВАЯ коронавирусная инфек-
ция передается от больного че-

ловека к здоровому через близкие 
контакты: когда кто-то чихает или 
кашляет рядом с вами, когда капель-
ки слизи изо рта и носа больного по-
падают на поверхности, к которым 
вы прикасаетесь. Люди «серебряно-
го возраста» - старше 60 лет - в груп-
пе особого риска. Именно у пожилых 
из-за нагрузки на иммунную систему 
возможны осложнения, в том числе 
такие опасные, как вирусная пневмо-
ния. Эти осложнения могут привести 
к самым печальным последствиям. 
Важно сохранить своё здоровье!

Постарайтесь реже посещать обще-
ственные места. По возможности реже 
пользуйтесь общественным транспор-
том, особенно в часы пик. Уменьшите 
число посещений  магазинов и торго-
вых центров, МФЦ, банков.

Попросите своих близких или со-
трудников социальной службы помочь 
с оплатой коммунальных услуг, приоб-
ретением продуктов или необходимых 
товаров дистанционно.

Если ваши близкие вернулись из 
 заграницы и у них появились признаки 
простуды, ограничьте с ними контакты 
и настоятельно требуйте их обраще-
ния за медицинской помощью. 

Часто мойте руки с мылом, гигиена 
очень важна для вашего здоровья. Мой-
те их после возвращения с улицы, из об-
щественных мест, после  прикосновений 
к упаковкам из магазинов, перед приго-
товлением пищи. Не трогайте грязными 
руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус 
может попасть в ваш организм.

Запаситесь одноразовыми бу-
мажными платочками. При кашле 
и чихании прикрывайте ими рот и 
нос и выбрасывайте их сразу после 
использования.

Протирайте влажными салфетками 
для дезинфекции сумки, телефоны, 
книги и другие предметы, которые вы 

имели при себе в общественных ме-
стах и в транспорте.

Если вы заболели или почувство-
вали себя нехорошо (не только в 
связи с простудными признаками, 
но и из-за других проблем со здо-
ровьем, например, из-за давления), 
не ходите в поликлинику, а вызы-
вайте врача на дом.

Если вы подхватили простуду, а 
кто-то из ваших близких  выезжал за 
рубеж в последние две недели, обя-
зательно скажите об этом врачу. Он 
выдаст направление на анализ на 
коронавирусную инфекцию.

Берегите себя и будьте здоровы! 

О  ПРОФИЛАКТИКЕ   КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ

E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru

Телефон 3-28-36

В  РАМКАХ  ЗАКОНА

Проверкой установлено, что в апреле 2015 года 
гражданином Грузии на таможенную территорию 
Таможенного союза без уплаты таможенных плате-
жей через таможенный пост МАПП «Верхний Ларс» 
временно ввезено для личного пользования транс-
портное средство марки «Mercedes-Benz E 320 CDI».

В ноябре 2015 года гражданин Грузии передал 
другому лицу права пользования и распоряжения 
транспортным средством, временно ввезенным 
на таможенную территорию Российской Федера-
ции. Это послужило основанием для выставления 
в декабре 2015 года требования гражданину Грузии 
об уплате таможенных платежей и пени в размере 
1025810,15 рубля, так как в соответствии с п. 3 ст. 
358 Таможенного кодекса Таможенного союза пе-
редача права пользования и (или) распоряжения 

временно ввезенными товарами для личного поль-
зования, в том числе транспортными средствами, 
другому лицу на таможенной территории Таможен-
ного союза допускается при условии их таможенно-
го декларирования и уплаты таможенных платежей 
в порядке, установленном таможенным законода-
тельством Таможенного союза.

При этом, несмотря на то, что гражданину Грузии в 
декабре 2015 года выставлено требование об упла-
те таможенных платежей и пени и таможней приняты 
меры по принудительному взысканию таможенных 
пошлин и пени в судебном порядке, Северо-Осе-
тинской таможней в ноябре 2019 года направлено 
еще одно уведомление о не уплаченных в установ-
ленный срок суммах таможенных платежей и пени 
в размере 1306987,09 рубля.

Следовательно, уведомление о не уплаченных в 
установленный срок суммах таможенных платежей 
и пени от ноября 2019 года, направленное граждани-
ну Грузии, является незаконным, так как на послед-
него в 2015 году уже была возложена обязанность 
по уплате таможенных платежей за передачу права 
пользования и распоряжения транспортным сред-
ством, временно ввезенным на таможенную терри-
торию Таможенного союза.

Начальнику Северо-Осетинской таможни внесе-
но представление об устранении нарушений тре-
бований законодательства, регламентирующего 
взимание таможенных платежей, которое находит-
ся на рассмотрении.

Владикавказская 
транспортная прокуратура.

ВЫЯВЛЕНЫ  НАРУШЕНИЯ  В  ДЕЙСТВИЯХ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ  ТАМОЖНИ 
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