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РАБОЧИЙ ВИЗИТ ГЛАВЫ РСО-АЛАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Делегация из Северной Осетии во главе с ру-

ководителем республики Вячеславом Битаро-
вым приняла участие в совещании по вопросам 
реализации нацпроектов под председатель-
ством первого заместителя Председателя Пра-
вительства РФ – министра финансов РФ Антона 
Силуанова в Махачкале.

Основное внимание участники встречи удели-
ли нацпроектам «Производительность труда и 
поддержка занятости», «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» и «Между-
народная кооперация и экспорт».

Вице-премьер отметил, что решение вопросов 
экономики – это основа успешного выполнения 
задач, которые стоят сегодня перед руковод-
ством страны.

Северная Осетия принимает участие в 50 из 67 
федеральных проектов, входящих в состав наци-
ональных. В частности, это «МСП и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы»; «Акселерация субъектов малого и сред-
него предпринимательства»; «Популяризация 
предпринимательства»; «Расширение доступа 
субъектов МСП к финансовой поддержке, в том 
числе к льготному финансированию»; «Улуч-
шение условий ведения предпринимательской 
деятельности»; «Создание системы поддерж-
ки фермеров и развитие сельской кооперации». 

На сегодня заключены все соглашения о ре-
ализации на территории республики регио-
нальных проектов, в соответствии с которыми 
предусмотрено достижение 12 показателей. В 
Комплексный план модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструктуры на период 
до 2024 года включен важный для республики 
проект по реконструкции автомобильной дороги 
«Кавказ» – Хурикау – Малгобек – Моздок. В те-
кущем году необходимо было заключить 46 со-
глашений о реализации на территории Северной 
Осетии региональных проектов.
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ – 

СКИДКА
В целях усиления социальной поддержки 

многодетных семей акционерным обществом 
«Федеральная пассажирская компания» при-
нято решение о предоставлении многодетным 
семьям скидки в размере 20% на проезд в ку-
пейных вагонах поездов внутригосударствен-
ного сообщения отправлением в июне – июле 
2019 года. Указанная скидка распространяется 
на взрослых и детей в возрасте 10–17 лет из 
числа многодетных семей при предъявлении 
удостоверения многодетной семьи.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ   ЭКСКУРСИЯ
Воспитанники Северо-Осетинской региональ-

ной общественной организации «Военно-патри-
отический клуб «АС-Аланы» посетили УФСБ 
России по РСО-Алания. Познавательная экскур-
сия началась с возложения цветов к мемориалу, 
посвященному памяти сотрудников, погибших 
при исполнении служебного долга. Затем юные 
защитники Отечества посетили музей Управле-
ния, где им рассказали немало интересного из 
истории органов безопасности РСО-Алания, а 
также показали уникальные фотографии и до-
кументы, имеющие значительную историческую 
ценность. Дети с большим интересом слушали о 
героических подвигах легендарных разведчиков и 
контрразведчиков, совершенных во время войны 
и послевоенное время. 

Истории проведения специальных операций, 
реализованных спецслужбами в наши дни, также 
не оставили детей равнодушными.

В ходе экскурсии сотрудники взрывотехническо-
го подразделения провели занятия по мерам безо-
пасности и алгоритму действий при обнаружении 
подозрительных предметов, наглядно продемон-
стрировали работу специальной робототехники, 
предназначенной для обезвреживания различных 
взрывных устройств, а бойцы спецназа показали 
некоторые современные виды стрелкового ору-
жия, состоящего на вооружении у подразделений 
специального назначения ФСБ России.

Подобные мероприятия направлены прежде 
всего на патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения. По словам самих ребят, инфор-
мация, которую они получили, очень интересна 
и полезна. Многие после таких экскурсий загора-
ются идеей связать свое будущее с военной служ-
бой в органах безопасности нашей страны, сооб-
щает пресс-служба УФСБ России по РСО-Алания. 

...О ЧЁМ МОЗДОКЧАНЕ  ДАВНО МЕЧТАЛИ
Почти три десятка лет прошло с нача-

ла строительства новой районной по-
ликлиники. Два первых корпуса были 
сданы в эксплуатацию немногим бо-
лее 8 с половиной лет назад.

Открытие третьего корпуса состо-
ялось 13 июня 2019 г.

На торжестве в своем приветствии Глава 
РСО - Алания Вячеслав Битаров подчеркнул 
вклад Президента России Владимира Пу-
тина в дело развития Моздокского района. 
«Моздокчане в начале 90-х годов пережили 
много тяжелых событий. Необходимость в 
открытии такого важного социального объ-
екта назрела давно, - сказал В. Битаров. - И 
сегодня вы можете убедиться в том, что го-
сударство заботится о вашем здоровье». 

Несмотря на сложную социально-экономи-
ческую ситуацию, благодаря настойчивости 
и целеустремлённости руководства Севе-
ро-Кавказского федерального округа, внима-
нию и ответственности Главы и Правитель-
ства Северной Осетии завершён огромный 
объем работ и сдан в эксплуатацию третий 
корпус целого лечебно-профилактического 
поликлинического комплекса МЦРБ, где раз-
мещены отделения реабилитации для детей 
и взрослых, а также женской консультации с 
современным оборудованием. 

Обращаясь к медперсоналу, глава респу-
блики заявил: «Ответственность за эффек-
тивную работу нового объекта полностью 
ложится на вас. Ведь здоровье пациента 
и полноценная его жизнь – цель, к которой 
должен стремиться медицинский персонал 
каждодневным своим трудом». Глава реги-
она поблагодарил подрядчика – гендиректо-
ра ООО «Пли-Сити-Строй» Вальтера Албо-

рова за качественно выполненные работы, за 
внимание к замечаниям заказчика. Просил его 
интересоваться ходом эксплуатации объекта.

В церемонии открытия участвовали также глав-
ный федеральный инспектор по РСО – Алания 
Владимир Келехсаев, федеральный инспектор 
Сергей Гончаров, представители правительства 
республики, министр здравоохранения Тамерлан 
Гогичаев, глава Моздокского района Геннадий Гу-
гиев, глава АМС района Олег Яровой. 

После торжественного перерезания ленточ-
ки и.о. главврача МЦРБ Людмила Медоева 
провела гостей по всем этажам нового объ-
екта. Приветливый персонал, приятная цве-
товая гамма стен, оформление холлов, нави-
гация (информационное сопровождение па-

циентов), современное оборудование – всё 
создано для удобства и комфорта посетите-
лей. Заведующие взрослым и детским поли-
клиническими отделениями С. Горбатовская 
и Т. Караева, заведующая отделением жен-
ской консультации М. Фидарова отвечали на 
многочисленные вопросы главы республики. 
В. Битаров выразил надежду, что очередей 
и «нервотрёпки» здесь не будет. Т. Гогичаев 
и Л. Медоева заверили, что персонал про-
фессионально справится со своими задача-
ми. В тот же день Глава РСО-Алания провел 
совещание с активом района,  а также прием 
граждан по личным вопросам, посетил стро-
ящиеся социальные объекты.

Л. БАЗИЕВА.

Очередное аппаратное совещание 17 ию-
ня состоялось под председательством главы 
АМС Олега Ярового. Анализируя события ми-
нувшей недели, он остановился на визите Гла-
вы РСО- Алания Вячеслава Битарова в Моз-
докский район.

 Как уже сообщалось, принята в эксплуата-
цию вторая очередь районной поликлиники. 
Пока остается открытым вопрос организации 
работы бассейна для детей в новом корпусе. 
Из-за сложного финансового положения МЦРБ 
на сегодня не в состоянии содержать бассейн. 
Однако этот объект необходим для  проведе-
ния детям лечебно-оздоровительных процедур. 

В ходе рабочего визита главы республики 
речь шла о прокладке оптико-волоконной ли-
нии связи в населенные пункты: Троицкое, Лу-
ковская, Хурикау, Ново-Осетинская, Кизляр. 

Анализ состояния водоснабжения в населен-
ных пунктах показывает, что особо остро этот 
вопрос стоит в Елбаево, Черноярской, Сухот-
ском… Хотя, по большому счету, как подчеркнул 
О. Яровой, эта проблема актуальна для всех 
населенных пунктов района. В частности, надо 
быть готовым к решению вопроса водоснабже-
ния в с. Кизляр. 

Вновь остро возникла проблема стихийных 
свалок. Министерство экологии республики 
проводит негласный мониторинг территорий - 
ситуация в населенных пунктах не улучшает-
ся. И если главы поселений не справляются с 
задачей по наведению порядка, то, как говорит 
В. Битаров, «пусть меняют работу».

Заместитель главы АМС, начальник управле-
ния финансов Е. Тюникова сообщила о прово-

димой работе по оплате коммунальных услуг 
бюджетными учреждениями согласно графику 
реструктуризации задолженности, а также теку-
щих платежей за ЖКУ. Цель – 100-процентная 
оплата коммунальных услуг по итогам полугодия.

Также предстоят выплаты отпускных работ-
никам образовательных учреждений, что тоже 
ложится большой нагрузкой на бюджет. 

Идет работа по формированию бюдже-
та-2020, определяются контрольные цифры 
с целью их защиты перед Минфином респу-
блики с учетом увеличения расходов район-
ного бюджета на содержание вновь вводи-
мых социальных объектов – детского сада и 
пристроек в ДОУ.   

Обращено внимание на бесхозяйные объ-
екты мелиоративной  системы. По словам 
начальника отдела по развитию сельского 
хозяйства Татьяны Хубецовой, создана рабо-
чая группа, которая при необходимости готова 
приступить к работе.

О. Яровой проинформировал присутствовав-
ших, что одна из семейных ферм в районе по-
лучила грантовую поддержку на развитие про-
изводства. Это является подтверждением того, 
что программа «Семейная животноводческая 
ферма» в республике действует. На встрече с 
главой республики один из предпринимателей 
озвучил желание запустить в районе линию 
по переработке молока. Однако пока остается 
открытым вопрос обеспечения производства 
сырьем. Необходимо продумать стимулы для 
местных животноводов, которые согласятся на-
ращивать поголовье дойного стада.

Предстоит разобраться в ситуации, возник-

шей в с. Хурикау. При самых больших в райо-
не площадях, предназначенных для пастбищ, 
там возникла проблема использования сено-
косных угодий. 

О. Яровой заострил внимание на соблюдении 
в пожароопасный период всех требований  по-
жарной безопасности. В районе распоряжением 
главы АМС введено особое противопожарное 
положение. Однако несоблюдение требований 
привело к пожару и уничтожению 50 га одного из 
готовых к уборке хлебных полей! Начальник от-
дела ГО и ЧС Сергей Бабаев проинформировал 
о принимаемых мерах, отметив, что моздокские 
землепользователи неохотно выполняют пред-
писания надзорных пожарных органов по обко-
сам и опашке полей.  

Заместитель главы АМС Ильмудин Элесха-
нов сообщил о проводимой работе по подготов-
ке к захоронению останков неизвестных солдат, 
найденных поисковиками группы «Поиск», а 
также о Всероссийской акции «Горсть земли», 
приуроченной к Дню памяти и скорби 22 июня. 

Необходимо до конца решить проблему с 
обеспечением малоимущих семей декодера-
ми, позволяющими принимать ТВ-передачи в 
цифровом формате. 

На аппаратном совещании также рассматри-
вались и другие вопросы: социальная ответ-
ственность землепользователей перед насе-
лением сел, где ведется агробизнес; участие в 
федеральных целевых программах; создание  
условий по организации придорожного серви-
са вдоль строящейся дороги Батако–Хурикау–
Моздок и т.д. Ответственным лицам даны пору-
чения и обозначены сроки исполнения.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

АНАЛИЗ ПРОДЕЛАННОГО ЗА НЕДЕЛЮ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ 

 ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в 
Моздокском районе информирует о том, что 
20 июня с 12.00 до 16.00 территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора по 
РСО-Алания в Моздокском районе проводит-
ся акция «День открытых дверей для пред-
принимателей». Цель акции – помочь пред-

принимательскому сообществу оперативно 
получить ответы на вопросы по взаимодей-
ствию с ведомством. 

 Специалисты территориального отдела 
проведут консультирование предпринима-
телей по наиболее актуальным проблемам с 
разъяснением требований законодательства 

Российской Федерации в сфере санитарно- 
эпидемиологического благополучия населе-
ния и защиты прав потребителей.

 Акция «День открытых дверей для пред-
принимателей» пройдет по адресу: Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Кирова, д. 126, телефон (867 36) 3 29 57.

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
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ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

ИЗ  ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Правила обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабили-
тации и отдельных категорий граждан 
из числа ветеранов протезами (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопеди-
ческими изделиями утверждены по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.04.2008 г. №240. 

Пунктом 4 данных Правил уста-
новлено, что с целью получения 
технических средств реабилитации 
инвалидом (ветераном) либо ли-

цом, представляющим его интере-
сы, подается заявление в террито-
риальный орган Фонда социального 
страхования РФ или в орган испол-
нительной власти субъекта РФ по 
месту жительства инвалида (вете-
рана), уполномоченный на предо-
ставление мер социальной защиты 
инвалидам и отдельным категориям 
граждан из числа ветеранов. 

Согласно пункту 5 Правил заяв-
ления должны быть рассмотрены 

в 15-дневный срок, и установлен 
30-дневный срок обеспечения инва-
лида (ветерана) техническим сред-
ством серийного производства. 

Согласно внесенным постановле-
нием Правительства РФ от 13.04.2019 
г. №443 в пункт 5 изменениям, до 7 
дней сокращены срок рассмотрения 
заявления инвалида, нуждающегося в 
паллиативной медицинской помощи, 
а также срок обеспечения средствами 
реабилитации таких лиц.

О  СРОКАХ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ИНВАЛИДОВ  ТЕХНИЧЕСКИМИ  
СРЕДСТВАМИ  РЕАБИЛИТАЦИИ 

В силу положений Федерального за-
кона «Об исполнительном производ-
стве» при перемене должником места 
работы, учебы либо места получения 
пенсии и иных доходов лица, выплачи-
вающие должнику заработную плату, 
пенсию, стипендию или иные периоди-
ческие платежи, обязаны незамедли-
тельно сообщить об этом судебному 
приставу – исполнителю и взыскате-
лю, а также возвратить им исполни-
тельный документ (ч. 4 ст. 98).

Обязанность сообщить в трехднев-
ный срок судебному приставу-испол-
нителю и лицу, получающему али-
менты, об увольнении плательщика, 
а также возвратить исполнительный 
документ с пометкой о произведенных 
взысканиях, возложена на ответствен-
ное лицо организации, в которой рабо-
тал плательщик алиментов, статьей 
111 Семейного кодекса РФ.

Работодатель может быть под-
вергнут административному нака-

занию по части 3 статьи 17.14 Ко-
АП РФ в случае неизвещения или 
несвоевременного извещения су-
дебного пристава-исполнителя об 
увольнении плательщика алимен-
тов. Санкцией данной нормы за-
кона предусмотрено наказание в 
виде штрафа для граждан – в раз-
мере от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., на 
должностных лиц – от 15 тыс. до 20 
тыс. руб., на юридических лиц - от 
50 тыс. до 100 тыс. рублей.

УВЕДОМЛЕНИЕ  ОБ  УВОЛЬНЕНИИ  ПЛАТЕЛЬЩИКА  
АЛИМЕНТОВ  –  ОБЯЗАННОСТЬ  РАБОТОДАТЕЛЯ

Постановлением Правительства РФ 
«О правилах дорожного движения» 
дорожно-транспортное происшествие 
обозначено как событие, возникшее в 
процессе движения по дороге транс-
портного средства и с его участием, 
при котором погибли или ранены лю-
ди, повреждены транспортные сред-
ства, сооружения, грузы либо причи-
нен иной материальный ущерб. 

В случае, если в результате попада-
ния в яму автомобиль получил меха-
нические повреждения, то такое собы-
тие является дорожно-транспортным 
происшествием. В таких случаях для 

фиксации повреждений необходимо 
вызвать сотрудников ГИБДД. 

Вместе с тем для подтверждения 
факта получения механических по-
вреждений вследствие попадания в 
дорожную яму до приезда патрульного 
автомобиля необходимо собрать все 
возможные доказательства.

Доказательствами, в частности, яв-
ляются показания свидетелей проис-
шествия, чьи координаты необходимо 
записать, а также фото- и видеофикса-
ция места ДТП. В частности, на фото  
и видео следует зафиксировать место 
происшествия с привязкой к адресу; 

яму, которая послужила причиной ДТП; 
автомобиль с его государственным ре-
гистрационным знаком; причиненные 
автомобилю повреждения, а также от-
сутствие дорожных знаков и огражде-
ний, предупреждающих о наличии ямы. 

При документальном оформлении 
факта ДТП сотрудниками полиции необ-
ходимо удостовериться, что сотрудник 
зафиксировал на схеме наличие ямы, 
ее размеры, а также отсутствие ограж-
дений и предупреждающих знаков. 

З. БАТАЕВА, 
помощник прокурора 
Моздокского района. 

ПОПАЛ  В  ЯМУ  НА  ДОРОГЕ?  ОФОРМИ  ДТП

ПРОГУЛКА  
ПО  ПРАВИЛАМ!

Для ребят, посещающих пришкольный 
летний лагерь школы-интерната, сотруд-
ники Госавтоинспекции Моздокского рай-
она совместно с представителями Об-
щественного совета при ОМВД решили 
 организовать увлекательный досуг. 

Собрав школьников в благоустроенном 
парке им. Братьев Дубининых, дорожные 
полицейские рассказали им о своей служ-
бе, познакомили с принципом работы специ-
альных средств сотрудника: жезла, рации, 
сигнального громкоговорящего устройства, 
показали патрульный автомобиль ГИБДД.

Инспекторы объяснили, какие опасно-
сти связаны с транспортным средством, 
припаркованным на улице либо во дворе. Общественники 
в свою очередь напомнили, что каждый из нас зачастую 
бывает пешеходом и необходимо помнить о безопасно-
сти всегда. О правилах поведения пешеходов рассказали 
участникам встречи сотрудники ГИБДД.

Ребята во время встречи получили массу интересных све-
дений и ярких впечатлений, узнали много нового о службе, 
обеспечивающей безопасность дорожного движения. Дети, 
педагоги и общественники поблагодарили полицейских за 
интересную, а главное – познавательную встречу. 

Очередная встреча с инспектором ДПС состоялась 
в пришкольном летнем лагере школы №7 (на снимке). 

Вспомнив основные правила для всех участников дорож-
ного движения, дети ответили на вопросы инспектора. Что 
обозначает постоянно мигающий жёлтый сигнал светофо-
ра? На каком расстоянии от правого края проезжей части 
разрешена езда на велосипеде? Какая неприятность гро-
зит автомобилю, припаркованному в неположенном месте? 
Хотя вопросы были сложные, ребята с ними справились.

 В завершение встречи они пообещали соблюдать пра-
вила дорожного движения не только на каникулах, но и 
всегда, нарисовав на асфальте призыв для пешеходов: 
«Мы соблюдаем ПДД!». 

ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району.

ЛОВИЛ  РЫБУ  ЭЛЕКТРОУДОЧКОЙ
Весной 2018 года житель с. Раз-

дольного Василий С., взяв дома при-
надлежащие ему весла, аккумулятор, 
преобразователь электрического тока, 
самодельную электрическую удочку, 
лодочный насос, спущенную резино-
вую лодку, отправился на рыбалку на 
левый берег реки Терек, вниз по её те-
чению. Прибыв к выбранному месту, 
он спустился к реке, погрузил резино-
вую лодку в воду и отплыл от берега к 
середине русла реки. Запрещенным 
для любительского и спортивного 
рыболовства орудием лова – элек-
трической удочкой кустарного произ-
водства – он стал запускать разряды 
электрического тока в реку. Когда под 
воздействием разрядов электротока 
рыба начала всплывать, Василий С. 
стал вылавливать ее сачком, также 
запрещенным для любительского и 
спортивного рыболовства, и склады-
вать на дно лодки. В результате мас-

сового истребления водных животных 
(рыбы) и мальков он незаконно добыл 
9 особей частиковой породы «терский 
подуст», которые находились без при-
знаков жизни из-за травмирования 
воздействием разряда электрического 
тока. Своими действиями Василий С. 
причинил Западно-Каспийскому тер-
риториальному управлению Росры-
боловства РФ материальный ущерб 
на общую сумму 153 рубля.

При изложенных обстоятельствах 
суд квалифицировал действия Ва-
силия С. по п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ 
как незаконная добыча (вылов) во-
дных биологических ресурсов с при-
менением электротока. 

При назначении вида и размера на-
казания в качестве обстоятельств, ха-
рактеризующих личность подсудимо-
го, суд учел, что он имеет постоянное 
место жительства, со стороны ОМВД 
РФ по Моздокскому району РСО-Ала-

ния характеризуется положительно, 
на учете у психиатра и врача-нарко-
лога не состоит, не судим, официаль-
но не работает; в качестве обстоя-
тельств, смягчающих наказание Васи-
лию С., суд признал полное признание 
им своей вины, раскаяние в содеян-
ном, активное способствование рас-
крытию преступления, возмещение 
ущерба; обстоятельств, отягчающих 
наказание, не установлено. 

С учетом обстоятельств дела, тя-
жести совершенного преступления 
(небольшой тяжести), личности под-
судимого, наличия смягчающих на-
казание обстоятельств суд признал 
Василия С. виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. 
«б» ч. 1 ст. 256 УК РФ, и назначил ему 
наказание в виде обязательных ра-
бот сроком в 300 часов. 

Мировой суд Моздокского 
судебного района.

о наличии для предоставления в арен-
ду земельных участков с видом разре-
шенного использования:

- «Ведение личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный 
участок)» площадью 2582 кв. м, ме-
стоположение: Моздокский район, с. 
Комарово, у задней межи домовладе-
ния по ул. Кабардинской, №9;

- «Ведение личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный 
участок)» площадью 3328 кв. м, ме-
стоположение: Моздокский район, с. 
Троицкое, ул. Степная;

- «Ведение личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный 
участок)» площадью 1675 кв. м, ме-
стоположение: Моздокский район, 
ст. Павлодольская, ул. Степная, в 60 
м от правой межи земельного участ-
ка №75-а; с кадастровым номером 
15:01:2001011:20;

- «Ведение личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный 
участок)» площадью 1500 кв. м, место-
положение: Моздокский район, с. Но-
во-Георгиевское, у правой межи дома 
№74-в по ул. Бр. Гасиевых;

- «Ведение личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный 
участок)» площадью 829 кв. м, место-
положение: Моздокский район, с. Киз-
ляр, ул. Гагарина, №47;

- «Ведение личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный 
участок)» площадью 660 кв. м, ме-
стоположение: Моздокский район, с. 
Киевское, ул. Шевченко, №39; с када-
стровым номером 15:01:2701009:19;

- «Ведение личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный 
участок)» площадью 1500 кв. м, ме-
стоположение: Моздокский район, с. 
Комарово, ул. М. Терещенко, №1;

- «Животноводство», площадь – 
180000 кв. м, местоположение: Моз-
докский район, за чертой с. Кома-
рово;  с  кадастровым номером 
15:01:0202005:35;

 - «Птицеводство», площадь – 
135180 кв. м, местоположение: Моз-
докский район, за чертой ст. Павло-
дольской, с юго-восточной стороны;

- «Хранение и переработка сельско-
хозяйственной продукции», площадь 
– 26275 кв. м, местоположение: Моз-
докский район, у юго-восточной окра-
ины ст. Терской;

- «Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур», пло-
щадь – 264091 кв. м, местоположе-
ние: Моздокский район, у правой ме-
жи участка, расположенного на тер-

ритории бывшего строительства Тер-
ско-Малкинского гидроузла;

- «Растениеводство», площадь –  
200004 кв. м, местоположение: Моз-
докский район, с правой стороны ав-
тодороги Моздок - Хурикау, в 2 км 
юго-восточнее с. Малгобек; с када-
стровым номером 15:01:0501001:14;

- «Растениеводство», площадь – 
100000 кв. м, местоположение: Моз-
докский район, с правой стороны ав-
тодороги Моздок - Хурикау, в 2 км 
юго-восточнее с. Малгобек; с када-
стровым номером 15:01:0501001:19;

- «Растениеводство», площадь – 
145315 кв. м, местоположение: Моз-
докский район, с правой стороны ав-
тодороги Моздок - Хурикау, в 2 км 
юго-восточнее с. Малгобек; с када-
стровым номером 15:01:0501001:17;

- «Садоводство», площадь – 9877 кв. 
м, местоположение: Моздокский рай-
он, у южной окраины с. Кизляр, с ле-
вой стороны объездной дороги Кизляр 
- Раздольное; с кадастровым номером 
15:01:0402001:103; 

- «Садоводство», площадь – 9971 кв. 
м, местоположение: Моздокский рай-
он, у южной окраины с. Кизляр, с ле-
вой стороны объездной дороги Кизляр 
- Раздольное; с кадастровым номером 
15:01:0402001:104; 

- «Садоводство», площадь – 9868 кв. 
м, местоположение: Моздокский рай-
он, у южной окраины с. Кизляр, с ле-
вой стороны объездной дороги Кизляр 
- Раздольное; с кадастровым номером 
15:01:0402001:102; 

- «Садоводство», площадь – 9800 
кв. м, местоположение: Моздокский 
район, за чертой с. Веселого, у запад-
ной окраины села, с левой стороны 
автодороги Троицкое - Веселое, у ле-
вой межи земельного участка с када-
стровым номером 15:01:0202006:135; 

- «Садоводство», площадь – 6122 
кв. м, местоположение: Моздокский 
район, за чертой с. Веселого, у запад-
ной окраины села, с левой стороны 
автодороги Троицкое - Веселое, у ле-
вой межи земельного участка с када-
стровым номером 15:01:0202006:135. 

Прием заявлений на предоставление 
в аренду указанных земельных участ-
ков осуществляется в электронной или 
письменной форме по адресу: г. Моздок, 
ул.Кирова, 37, каб. №1 (адрес электрон-
ной почты - zem.otdel@yandex.ru), с 9-00 
до 13-00 с понедельника по четверг в те-
чение 30 дней от даты публикации на-
стоящего объявления.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО 
 САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 

 РАЙОНА РСО–АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В дежурную часть Отдела МВД 
России по Моздокскому району по-
ступило сообщение о краже. Заяви-
тель – атаман Моздокского района 
Виктор Попович сообщил, что с тер-
ритории детского лагеря было укра-
дено имущество: газовые плита, ко-
лонка, баллоны, водяной насос, ко-
тел, металлическая крупногабарит-
ная посуда. Сумма ущерба состави-
ла более 40 тысяч рублей. 

 На место происшествия незамед-
лительно выехала следственно-опе-
ративная группа. Правоохранители 
внимательно изучили территорию 
лагеря. После проведенных опера-
тивно-розыскных мероприятий бы-
ло установлено транспортное сред-
ство, на котором было вывезено 
имущество детского лагеря. Сыщи-
ки вышли на след подозреваемых и 
задержали их по месту жительства. 

Ими оказались жители Моздокского 
района 41, 24 и 36 лет. Задержанные 
признались в содеянном и поясни-
ли, что имущество лагеря они похи-
тили для дальнейшей реализации. 
В отношении подозреваемых след-
ственным отделом ОМВД возбужде-
но уголовное дело по части 2 статьи 
158 Уголовного кодекса РФ «Кра-
жа». Максимальный срок наказания 
за данное преступление – до 5 лет 
лишения свободы. 

В этом году исполняется 26 лет с то-
го времени, когда недалеко от станицы 
Павлодольской казаки организовали 
детский полевой лагерь «Казачок Те-
река». На лоне природы, практически 
в спартанских условиях здесь вос-
питывали будущих защитников Оте-
чества. Однако последние три года 
из-за отсутствия  финансирования 
лагерь не функционирует. 

ПОЗАРИЛИСЬ  НА  ЧУЖОЕ  ИМУЩЕСТВО

В феврале 2019 года в дежурную 
часть ОМВД обратилась моздок-
чанка 1933 года рождения. Пожи-
лая женщина сообщила, что к ней в 
дом через незапертую дверь проник 
неизвестный и похитил денежные 
средства в размере 100 тысяч ру-
блей. Заявительница откладывала 
деньги с пенсии на крупную покуп-
ку, хранила их в кошельке. В момент 
кражи она спала, а пропажу обнару-
жила, когда проснулась. 

 На место происшествия незамед-
лительно выехала следственно-о-
перативная группа. Сотрудниками 

полиции был реализован комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий. 
По факту кражи было возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. 
В ходе его расследования оператив-
ники установили подозреваемого. Им 
оказался уроженец Кировского райо-
на 1980 года рождения. В Моздок он 
приехал к знакомой.  В содеянном по-
дозреваемый признался. В данный 
момент он находится под подпиской о 
невыезде. Расследование  уголовного 
дела продолжается. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

У  ПЕНСИОНЕРКИ  ПОХИТИЛИ  100000  РУБЛЕЙ



Понедельник, 24 июня Вторник, 25 июня Среда, 26 июня Пятница, 28 июня Суббота, 29 июня Воскресенье, 30 июняЧетверг, 27 июня
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5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55, 

2.30, 3.05 Модный приго-
вор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+. 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+. 15.15, 
4.10 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.15 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.50 На самом де-
ле 16+. 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Ангел-хранитель». 23.30 
Познер 16+. 0.30 Т/с «Эти 
глаза напротив». 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Ведь-
ма». 23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Т/с «Шаповалов». 

5.10, 3.35 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева 12+. 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Морские дьяволы». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00, 1.25 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.15 ДНК 
16+. 18.20, 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 0.15 
Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.20 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 0+. 7.35 Д/с 
«Предки наших предков». 
8.15 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия». 10.15 Наблюдатель 
0+. 11.10, 23.55 Д/ф «Хок-
кей Анатолия Тарасова». 
12.15 Эпизоды 0+. 12.55 Д/с 
«Первые в мире». 13.10 Д/с 
«Мечты о будущем». 14.05 
Линия жизни 0+. 15.10 На 
этой неделе... 100 лет назад 
0+. 15.40, 2.30 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез». 16.10 Х/ф 
«Цыган». 17.55, 0.55 Исто-
рические концерты 0+. 18.40 
Искатели 0+. 19.45 Главная 
роль 0+. 20.05 Д/ф «Новые 
открытия в гробнице Тутан-
хамона». 21.00 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.15 
Мировые сокровища 0+. 
21.30 Х/ф «Моя судьба». 
22.50 Мост над бездной 
0+. 23.40 Дневник XVI меж-
дународного конкурса им. 
П.И. Чайковского 0+. 1.45 
 Иностранное дело 0+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…». 
6.30 Д/ф «Утом-
лённые славой». 

7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 16.40, 
20.05 Новости. 7.05, 11.35, 
16.45, 20.10, 23.00 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 9.00 Формула-1 
0+. 12.05, 1.25 «Кубок Аме-
рики. Live». 12+. 12.35 Фут-
бол. Кубок Америки. Катар 
- Аргентина 0+. 14.40 Волей-
бол. Бразилия - Россия 0+. 
17.45 Футбол. Кубок Аме-
рики. Колумбия – Парагвай 
0+. 19.45 Страна восходя-
щего спорта 12+. 20.45 Про-
фессиональный бокс 16+. 
22.30 «Большой бокс. Исто-
рия великих поражений». 
16+. 23.45 Х/ф «Неоспори-
мый-4». 1.55 Футбол. Кубок 
Америки. Чили - Уругвай. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.15 
Известия. 5.20, 
6.05, 6.50, 7.40 

Т/с «Привет от «Катюши». 
8.30, 9.25, 9.50, 10.40, 11.40, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.40, 17.35 Т/с «Чу-
жой район-3». 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.25 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10 
Т/с  «Детективы».

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

2.30, 3.05 Модный приговор 
6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+. 15.15, 4.10 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
3.15 Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.50, 1.30 На самом деле 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Ан-
гел-хранитель». 23.30 Т/с 
«Эти глаза напротив». 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Ведь-
ма». 23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Т/с «Шаповалов». 

5.10, 3.40 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева 12+. 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Морские дьяволы». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00, 2.05 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.15 ДНК 
16+. 18.20, 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 0.10 
Крутая история 12+. 1.05 Т/с 
«Бессонница». 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.20 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 0+. 7.35 Театральная 
летопись 0+. 8.05, 1.35 Ино-
странное дело 0+. 8.50, 21.30 
Х/ф «Моя судьба». 10.15 На-
блюдатель 0+. 11.10, 23.55 
ХХ век 0+. 12.05, 21.15 Ми-
ровые сокровища 0+. 12.25 
Искусственный отбор 0+. 
13.10 Д/с «Первые в мире». 
13.25 Гитара семиструнная 
0+. 14.05 Д/ф «Новые откры-
тия в гробнице Тутанхамо-
на». 15.10 Эрмитаж 0+. 15.40 
Белая студия 0+. 16.25 Х/ф 
«Цыган». 17.50, 0.50 Исто-
рические концерты 0+. 18.40 
Искатели 0+. 19.45 Главная 
роль 0+. 20.05 Д/ф «Девуш-
ка из Эгтведа». 21.00 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
22.50 Мост над бездной 0+. 
23.40 Дневник XVI между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского 0+. 2.15 Д/ф «И 
оглянулся я на дела мои...». 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…». 
6.30 Д/ф «Утом-
лённые славой». 

7.00, 8.55, 12.30, 15.25, 
18.30, 20.25 Новости. 7.05, 
12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 
23.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
9.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли». 13.05 Футбол. Кубок 
Америки. Эквадор - Япония 
0+. 15.05 Страна восходя-
щего спорта 12+. 16.30 Фут-
бол. Кубок Америки. Чили - 
Уругвай 0+. 19.15 «Легко ли 
быть российским легкоат-
летом?». 12+. 19.45 Мастер 
спорта с Максимом Трань-
ковым 12+. 19.55 Смешан-
ные единоборства. Афиша 
16+. 21.00 Х/ф «Дархэмские 
быки». 23.30 Х/ф «Молодая 
кровь». 1.35 Д/ф «Жан-Клод 
Килли. На шаг впереди». 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.10 Изве-
стия. 5.20, 5.55, 
6.35, 7.15, 8.00, 

8.55, 9.25 Т/с «Спецы». 
10.10, 11.10, 12.05 Т/с «Ка-
никулы строгого режима». 
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «Брат за бра-
та-3». 19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.20, 0.25 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
 «Детективы».

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

2.30, 3.05 Модный приговор 
6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+. 15.15, 4.10 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
3.25 Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.50, 1.30 На самом деле 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Ан-
гел-хранитель». 23.30 Т/с 
«Эти глаза напротив». 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Ведь-
ма». 23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Т/с «Шаповалов». 

5.10, 3.35 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева 12+. 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Морские дьяволы». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00, 1.55 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.15 ДНК 
16+. 18.20, 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 0.10 
Х/ф «Мировая закулиса». 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.20 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 0+. 7.35 Теа-
тральная летопись 0+. 8.00, 
2.05 Иностранное дело 0+. 
8.40, 21.30 Х/ф «Моя судь-
ба». 10.15 Наблюдатель 0+. 
11.10, 23.55 ХХ век 0+. 12.25 
Искусственный отбор 0+. 
13.05 Д/с «Первые в мире». 
13.25 Гитара семиструнная 
0+. 14.05 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа». 15.10 Библей-
ский сюжет 0+. 15.40 Сати. 
Нескучная классика... 0+. 
16.25 Х/ф «Цыган». 17.45, 
1.05 Исторические концерты 
0+. 18.45 Искатели 0+. 19.45 
Главная роль 0+. 20.05 Д/ф 
«Последний маг. Исаак Нью-
тон». 21.00 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.15 Мировые 
сокровища 0+. 22.50 Мост 
над бездной 0+. 23.40 Днев-
ник XVI международного кон-
курса им. П.И. Чайковского 
0+. 2.45 Цвет времени 0+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…». 
6.30 Д/ф «Утом-
лённые славой». 

7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 17.50, 
21.35 Новости. 7.05, 11.05, 
14.15, 18.00, 23.00 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 9.00 Х/ф «Дархэм-
ские быки». 11.35, 1.35 Про-
фессиональный бокс 16+. 
13.50 «Китайская формула». 
12+. 15.00 Смешанные еди-
ноборства 16+. 17.00 Сме-
шанные единоборства. Афи-
ша 16+. 17.30 «Катар. Live». 
12+. 18.55 Футбол. «Ростов» 
- «Спартак» (Москва). 21.15 
Страна восходящего спор-
та 12+. 21.40 Реальный 
спорт. Единоборства. 22.30 
«Фёдор Емельяненко. Про-
должение следует…». 16+. 
23.30 Х/ф «Боец». 3.00 Х/ф 
 «Неоспоримый-4». 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.15 Изве-
стия. 5.20, 6.00, 
6.45, 7.40, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40, 
13.25 Т/с «Брат за брата-3». 
8.30, 9.25 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать». 10.50 Х/ф 
«Разрешите тебя поцело-
вать... снова». 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.25 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10 
Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55, 
2.30, 3.05 Модный 

приговор 6+. 10.55 Жить здо-
рово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+. 15.15, 
4.10 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.15 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.50, 1.30 На са-
мом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Ангел-храни-
тель». 23.30 Т/с «Эти глаза 
напротив». 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Ведь-
ма». 23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Т/с «Шаповалов». 

5.10, 3.30 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева 12+. 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Морские дьяволы». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00, 1.45 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.15 ДНК 
16+. 18.20, 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 0.10 
Захар Прилепин. Уроки 
 русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.20 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 0+. 7.35 Театральная 
летопись 0+. 8.00 Иностран-
ное дело 0+. 8.40 Х/ф «Моя 
судьба». 10.15 Наблюдатель 
0+. 11.10, 0.50 ХХ век 0+. 
12.25 Искусственный отбор 
0+. 13.10 Д/с «Первые в ми-
ре». 13.25 Гитара семиструн-
ная 0+. 14.05 Д/ф «Послед-
ний маг. Исаак Ньютон». 
15.10 Моя любовь - Рос-
сия! 0+. 15.40 2 Верник 2 0+. 
16.20 Х/ф «Цыган». 17.45, 
2.05 Исторические концерты 
0+. 18.40 Искатели 0+. 19.45 
Главная роль 0+. 20.00 Д/ф 
«Русская Ганза. Передний 
край Европы». 20.45 Откры-
тие ХХХIX международно-
го фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени» 0+. 
22.10 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова». 
22.50 Мост над бездной 0+. 
23.40 Дневник XVI между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского 0+. 23.55 Д/ф 
«Самая счастливая осень». 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…». 
6.30 Д/ф «Утом-
лённые славой». 

7.00, 8.55, 11.30, 15.55, 17.40, 
21.10 Новости. 7.05, 11.35, 
16.00, 17.45, 23.15 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00 Фут-
бол. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва) 0+. 11.00 Капита-
ны 12+. 12.05 Кикбоксинг. 
Glory 66 16+. 14.05 Все голы 
чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 г. 12+. 16.30 
«Кубок Америки. Live». 12+. 
17.00 Страна восходящего 
спорта 12+. 17.20 «Австрий-
ские игры». 12+. 18.30 Фут-
бол. «Краснодар» - ЦСКА. 
21.15 Баскетбол. Россия - 
Бельгия 0+. 23.45 Х/ф «Изо 
всех сил». 1.25 Футбол. Ку-
бок Америки 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.10 Изве-
стия. 5.35, 6.20, 
7.05, 8.00, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Брат за брата-3». 
9.25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». 
11.10 Х/ф «Разрешите те-
бя поцеловать... отец неве-
сты». 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.25 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
 «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55, 3.30 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 18.25 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 4.10 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.50 Человек и 
закон 16+. 19.50 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 Три 
аккорда 16+. 23.30 Х/ф «Чего 
хочет Джульетта». 1.25 Х/ф 
«Рокки». 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.50, 18.50 60 ми-
нут 12+. 14.45 Кто против? 
12+. 17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 Х/ф 
«Подсадная утка». 0.55 Х/ф 
 «Лжесвидетельница». 

5.10 Т/с «Адво-
кат». 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.10 Док-
тор свет 16+. 9.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след». 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00, 2.15 
Место встречи 16+. 16.25 
Следствие вели... 16+. 17.05 
ДНК 16+. 18.10 Жди меня 
12+. 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». 23.40 ЧП. Рас-
следование 16+. 0.15 Мы и 
наука. Наука и мы 12+. 

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

туры. 6.35 Пешком... 12+. 
7.05 Правила жизни 0+. 7.35 
Театральная летопись 0+. 
8.05 Иностранное дело 0+. 
8.45 Х/ф «Он, она и дети». 
10.20 Х/ф «Интермеццо». 
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений». 12.40 
Искусственный отбор 0+. 
13.25 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось». 14.10 Д/ф «Рус-
ская Ганза. Передний край 
Европы». 15.10 Письма из 
провинции 0+. 15.35 Энигма 
0+. 16.15 Х/ф «Во власти зо-
лота». 17.50 Исторические 
концерты 0+. 18.45 Царская 
ложа 0+. 19.45 Смехоно-
стальгия 0+. 20.15 Х/ф «На 
подмостках сцены». 21.40 
Закрытие XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чай-
ковского 0+. 1.30 Искатели 

0+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…». 

6.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой». 7.00, 8.55, 11.50, 14.55, 
17.30, 20.35 Новости. 7.05, 
11.55, 15.00, 17.35, 23.25 
Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 9.00, 
20.15 «Австрийские игры». 
12+. 9.20 Футбол. «Красно-
дар» - ЦСКА 0+. 11.20 Капи-
таны 12+. 12.50 Волейбол. 
Австралия - Россия. 15.25 
Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+. 15.55 Формула-1. 
18.15, 23.55, 1.55 Футбол. 
Кубок Америки. 1/4 финала 
0+. 20.40 Реальный спорт. 
Баскетбол. 21.25 Баскет-
бол. Россия - Сербия. 3.55 
«Кубок  Америки. Live». 12+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.40, 
6.20, 7.10, 8.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 Т/с «Брат за 
брата-3». 9.25 Х/ф «Тихая 
застава». 11.10 Х/ф «Ноль- 
седьмой меняет курс». 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 0.45 Т/с «След». 23.45 
Светская хроника 16+. 1.35 
Т/с «Детективы».

5.20, 6.10 Х/ф 
«На Дерибасов-
ской хорошая по-
года, или На Брай-
тон-Бич опять 

идут дожди». 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.10 Х/ф 
«Гусарская баллада». 9.00 
Играй, гармонь любимая! 
12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 
10.15 Стас Михайлов. Все 
слезы женщин 12+. 11.15 
Честное слово 12+. 12.15 
Теория заговора 16+. 13.10 
К юбилею Александра Пан-
кратова-Черного 16+. 16.20 
Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+. 17.50 Эксклюзив 
16+. 19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Время. 
23.00 Музыкальная пре-
мия «Жара» 12+. 1.10 Х/ф 
 «Рокки-2». 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота. 8.15 
По секрету всему 

свету 12+. 8.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+. 9.20 Пяте-
ро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное вре-
мя. 11.40 Выход в люди 12+. 
12.45 Далёкие близкие 12+. 
13.50 Х/ф «Приговор иде-
альной пары». 17.55 Привет, 
Андрей! 12+. 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «Любовь 
не по правилам». 23.00 Х/ф 
«История одного назначе-
ния». 1.25 Х/ф «Некрасивая 
Любовь». 

5.05 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.30 
Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди своих». 
7.25 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим 
с Алексеем Зиминым 0+. 
8.50 Кто в доме хозяин 12+. 
9.25 Едим дома 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 11.00 
Еда живая и мёртвая 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.00 Поедем, пое-
дим! 0+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Однажды... 16+. 17.00 
Следствие вели... 16+. 19.00 
Центральное телевидение. 
21.00 Х/ф «Селфи». 23.20 
Международная пилорама 
18+. 0.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 0+. 
7.05 М/ф «Снеж-
ная королева». 

8.10 Х/ф «Во власти золо-
та». 9.50 Телескоп 0+. 10.15 
Передвижники. Василий Су-
риков 0+. 10.45 Х/ф «На под-
мостках сцены». 12.10 Боль-
ше, чем любовь 0+. 12.55, 
1.35 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии». 13.50 
Эрмитаж 0+. 14.15 Гала-кон-
церт к 100-летию капеллы 
России им. П.И. Чайковско-
го 0+. 15.50 Д/ф «Хакасия. 
По следам следов наскаль-
ных». 16.35 К 85-летию со 
дня рождения Инны Улья-
новой 0+. 17.20 Х/ф «К ко-
му залетел певчий кенар». 
19.00 Д/с «Предки наших 
предков». 19.40 Линия жиз-
ни 0+. 20.35 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». 22.00 Д/ф 
«Гленн Гульд. Жизнь после 
смерти». 23.50 Х/ф «Путь 
дракона». 2.30 Мультфильм 
для взрослых 18+. 

6.00 «Эдуард 
Зеновка. Триумф 
боли». 12+. 6.20 
Д/ф «Вся правда 

про…». 6.50, 11.00, 21.55 
Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала 0+. 8.50 Волейбол. 
Россия - Аргентина. 10.55, 
14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 
21.00 Новости. 13.00, 15.55 
Формула-1. 14.00 Гран-при 
с Алексеем Поповым 12+. 
14.35 Смешанные едино-
борства. Афиша 16+. 15.05, 
18.00 «Австрийские игры». 
12+. 15.30, 17.05, 20.10, 
23.55 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
18.25 Профессиональный 
бокс 16+. 20.40 «Австрия. 
Live». 12+. 21.05 Все на фут-
бол! Кубок Америки. 0.30 
 Кибератлетика 16+. 

5.00, 5.10, 5.35, 
6.00, 6.30, 7.00, 
7.40, 8.15, 8.45, 
9.25, 10.05 Т/с «Де-

тективы». 10.45, 11.35, 12.20, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.15, 17.00, 17.45, 18.35, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.05 Т/с «След». 0.00 
Известия. Главное. 0.55 Т/с 
«Спецы».

5.35, 6.10 Х/ф 
«Евдокия». 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 7.40 Ча-

совой 12+. 8.10 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые замет-
ки 12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.10 Видели видео? 
6+. 12.15 Живая жизнь 12+. 
15.15 Легенды «Ретро FM» 
12+. 17.50 Семейные тай-
ны 16+. 19.25 Лучше всех! 
0+. 21.00 Толстой. Воскре-
сенье 16+. 22.30 Что? Где? 
Когда? 23.50 Т/с «Ярмар-
ка тщеславия». 1.40 На 
 самом деле 16+.  

4.25 Т/с «Сва-
ты». 7.30 Смехо-
панорама 12+. 

8.00 Утренняя почта 12+. 
8.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+. 9.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.20 Смеяться 
разрешается 12+. 12.40 Т/с 
«Чужое счастье». 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
0.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+. 

4.55 Ты не по-
веришь! 16+. 6.00 
Центральное те-

левидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас вы-
игрывают! 12+. 10.20 Первая 
передача 16+. 10.55 Чудо 
техники 12+. 11.55 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00 Поедем, 
поедим! 0+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Ито-
ги недели. 20.10 Х/ф «От-
пуск по ранению». 0.00 Х/ф 
 «Калина красная». 

6.30 Человек пе-
ред богом 0+. 7.00 
М/ф «Царевна-ля-
гушка». «Чипол-

лино». 8.25 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». 9.50 Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 0+. 10.20 
Х/ф «Мертвые души». 12.00 
Д/ф «Алексей Грибов. Вели-
колепная простота». 12.40, 
17.10 Д/с «Первые в мире». 
12.55 Письма из провинции 
0+. 13.25, 1.40 Д/ф «Вороний 
народ». 14.10 Д/ф «Днев-
ник лейтенанта Мелетина». 
14.55 Х/ф «Путь дракона». 
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+. 
17.25 Пешком... 12+. 17.50 
Д/ф «Агриппина Ваганова». 
18.35 Романтика романса 
0+. 19.30 Новости культу-
ры. 20.10 Х/ф «Он, она и де-
ти». 21.25 Закрытие ХХХIХ 
международного фестиваля 
«Ганзейские дни Нового вре-
мени» 0+. 22.45 Х/ф «Скри-
пач на крыше». 2.20 Мульт-
фильмы для взрослых 18+. 

6 .00  Волей-
бол. Россия - Ки-
тай. 7.55 Д/ф «Вся 
правда про…». 

8.25 Х/ф «Изо всех сил». 
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 
Новости. 10.10 Футбол. Ку-
бок Америки. 1/4 финала 
0+. 12.15, 23.15 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 13.10 «Австрийские 
игры». 12+. 13.30 Футбол. 
«Краснодар» - «Ростов». 
16.00 Формула-1. 18.20 «Ав-
стрия. Live». 12+. 18.40 Фут-
бол. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. 21.15 Баскетбол. Рос-
сия - Белоруссия 0+. 0.00 Х/ф 
«Борг/Макинрой».

5.00 Д/ф «Моя 
правда.  Жан-
на Фриске». 6.10 
Д/ф «Моя прав-

да. Анастасия Волочкова». 
7.00 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Левкин». 8.00 Свет-
ская хроника 16+. 9.00 Д/ф 
«Моя правда. Юрий Сто-
янов. Поздно не бывает». 
10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 
13.35, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 
21.20, 22.20, 23.15, 0.10 Т/с 
«Глухарь».
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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 договора аренды зе-
мельного участка.

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

Реквизиты решения о проведении аукци-
она: 

- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 11.06.2019 г. № 602 «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 кадастро-

вым номером 15:01:0305001:2604, площадью  
49 300,0 кв.м, расположенный: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-за-
падной окраины села, в районе съезда с дачи 
с ул. Усанова; категория земель - «Земли сель-
скохозяйственного назначения»; вид разрешен-
ного использования – «Сельскохозяйственное 
использование», «Хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции», размещение зда-
ний, сооружений, используемых для производ-
ства, хранения, первичной и глубокой перера-
ботки сельскохозяйственной продукции».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 лет.
Максимально допустимые параметры разре-

шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Лу-
ковского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными Решением Собрания пред-
ставителей Луковского сельского поселения Моз-
докского района № 36 от 21.12.2012 г. 

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

Предельные (минимальные и (или) мак-
сисмальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства 

- Минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осущест-
влении нового строительства – в соответствии 
с проектом; 

- Предельное количество этажей зданий – в 
соответствии с проектом; 

- Максимальная допустимая высота зданий - в 
соответствии с проектом; 

Максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом. 

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в части 
размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки установлены в ст.76 настоящих правил 
и местных нормативах градостроительного 
проектирования.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения 
не требуются. 

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 52 730,0 руб. (пятьдесят две тысячи 
семьсот тридцать рублей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 10 546,0 руб. (десять тысяч пятьсот со-
рок шесть рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 1 582,0 руб. 
(одна тысяча пятьсот восемьдесят два рубля 
00 копеек).

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на уча-

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

Приложение №1 
Договор аренды земельного участка №______

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

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

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

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-

стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до 
окончания указанного срока, любое заинтересо-
ванное лицо по предварительному согласованию 
даты и времени с Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района имеет право 
осмотра земельных участков на местности. Для 
этого необходимо обратиться в Администрацию 
местного самоуправления Моздокского района 
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул.Кирова, №37, кабинет №1, с пись-
менным заявлением или с момента публикации 
информационного сообщения – по указанному 
местоположению земельного участка в любое 
время самостоятельно.

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

19.06.2019 г. по 15.07.2019г. (прием прекраща-
ется не ранее, чем за пять дней до дня проведе-
ния 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 №2 к настоящему извещению);

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

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

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, 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 15.07.2019 
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, 
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: 17.07.2019 г., по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Киро-
ва, № 37, зал заседаний, 15 часов 00 минут по 
московскому времени

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении аукциона, 
комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов комиссия 
принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приво-
дятся сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, 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, признан-
ный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не 
позднее, чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее, чем на следующий 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 зая-
вок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни од-
ной заявки на участие в аукционе, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, организатор аукциона в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
22.07.2019 г. в 15 час. 00 мин. по московскому 
времени. 

Порядок проведения аукциона:
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 годо-
вого размера арендной платы, определенного на 
аукционе, в течение 10 банковских дней со дня 
подписания договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона вправе объявить о 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 участка 
- приложение №1.

Получить дополнительную информацию, необ-
ходимые материалы, соответствующие докумен-
ты, а также технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения и информацию о плате за подключе-
ние, необходимые для проведения аукциона, оз-
накомиться с формой заявки, с документацией, 
характеризующей предмет аукциона, можно по 
адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моз-
док, ул. Кирова, № 37, кабинет № 1, тел. 3-17-27.

Глава администрации 
О. Яровой
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Арендодатель      Арендатор

_____________________________   __________________________

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

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

Арендодатель      Арендатор

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

Приложение №2 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)

__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________

(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________

(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _______________________, 

рег. № ____________________________________________, 
дата регистрации «_______» ____________________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
__________________________________________________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ____________________

__________________________________________________________________________________
(далее – претендент),

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на земельный 
участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО- 
Алания, Моздокский район, ______________ _______________________; категория земель - «___
_____________________________»; вид разрешенного использования – _____________________
____________________________, (далее – земельный участок), обязуюсь:

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

В случае признания победителем аукциона:
− подписать протокол по итогам аукциона;
− оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указан-

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

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

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

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

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

ем земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведе-
нии аукциона.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 стро-
ительства 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 ус-

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

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

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

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

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

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

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

формировать об этом Арендатора. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использо-

ванием. 
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-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сываются Сторонами. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по  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 ка-
честве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме 
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.

8.2. Арендатор 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 кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.

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

10. Подписи Сторон
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Администрация местного самоуправления Моз-
докского района сообщает о проведении торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка.

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

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

страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 11.06.2019 г. №600 «О проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка»;

- ЛОТ №2 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 11.06.2019 г. №611 «О проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка».

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района от 11.06.2019 г. №612 «О проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка» 

- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района от 11.06.2019 г. №624 «О проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастро-

вым номером 15:01:0302001:377, площадью 
400,0 кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моз-
докский район, за чертой ст. Павлодольской, 
в 25 метрах от правой обочины автомобиль-
ной дороги Моздок - Павлодольская, с адрес-
ной единицей: ст. Павлодольская, ул. Ленина, 
289-а; категория земель - «Земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения»; вид разрешенно-
го использования – «Автомобильные мойки», 
размещение автомобильных моек, а также раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок 
отсутствуют.

Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

- 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 зда-

ний (строений, сооружений) - в соответствии 
с проектом; 

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

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 Правил замлепользования и застройки 
Павлодольского сельского поселения и местных 
нормативах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитально-
го строительства установлены в соответствии 
с Правилами землепользования и застрой-
ки Павлодольского сельского поселения Моз-
докского района, утвержденными Решением 
Собрания представителей Павлодольского 
сельского поселения Моздокского района №29 
от 21.12.2012 г. 

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 от-
сутствием уличного распределительного газо-
провода низкого давления на данном участке, 
который требуется предварительно запроек-
тировать и построить. Плата за подключение 
не установлена.

Электроснабжение: В соответствии с Прави-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
лами технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. №861, заявку на получение 
технических условий должен подать собственник 
объекта капитального строительства, располо-
женного на земельном участке. Плата за подклю-
чение не установлена.

Водоснабжение: Минимальная техническая 
возможность отсутствует. Максимальная техни-
ческая возможность отсутствует. Расстояние до 
места подключения к водопроводной сети: 250 м. 
Плата за подключение не утверждена. 

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 – 46585,0 руб. (сорок шесть тысяч пять-
сот восемьдесят пять рублей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 9317,0 руб. (девять тысяч триста сем-
надцать рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 1397,0 руб. 
(одна тысяча триста девяносто семь рублей 00 
копеек).

ЛОТ № 2 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0701010:148, площадью 60,0 кв. 
м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Черноярский, ул. Шоссейная, у пе-
редней и задней межи участка с кадастровым 
номером 15:01:0701010:5; категория земель - 
«Земли населенных пунктов»; вид разрешенно-
го использования – «Магазины».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок 
отсутствуют.

Срок аренды – 5 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 500 до 2000 кв. м;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
400 до 5000 кв. м;

- 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 
конструкция) должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

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

- расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 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 Но-
во-Осетинского сельского поселения Моздокско-
го района, утвержденными Решением Собрания 
представителей Ново-Осетинского сельского по-
селения Моздокского района №28 от 24.12.2012 г. 

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 

возможно от существующего надземного газово-
го ввода низкого давления D=57 мм по ул. Мира. 
Максимальная технически возможная подклю-
чаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 
куб/ м в час. Протяженность газопровода – ввода 
до границ земельного участка – 40,0 м. Плата 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 техническое присоединение 
к электрическим сетям после подачи заявки на 
указанный объект по установленной форме и с 
приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: данный земельный участок 
имеет технические условия для подключения к 
центральной водопроводной сети. Минимальная 
и максимальная техническая возможность: от-
сутствуют. Плата за подключение не утверждена.

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 – 550 руб. (пятьсот пятьдесят рублей 
00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 110 руб. (сто десять рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 17 руб. (сем-
надцать рублей 00 копеек).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2001079:4, площадью 114 кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Павлодольская, в 20 м к югу от много-
квартирного дома по пер. К. Хетагурова, №2; ка-
тегория земель - «Земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования – «Хранение 
автотранспорта».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 

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

- минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осущест-
влении нового строительства – в соответствии 
с проектом; 

- предельное количество этажей зданий – в со-
ответствии с проектом; 

- максимальная допустимая высота зданий - в 
соответствии с проектом; 

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

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в части 
размеров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застройки 
установлены в ст. 76 Правил замлепользования и 
застройки Павлодольского сельского поселения 
и местных нормативах градостроительного 
проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитально-
го строительства установлены в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки 
Павлодольского сельского поселения Моздокско-
го района, утвержденными Решением Собрания 
представителей Павлодольского сельского посе-
ления Моздокского района №29 от 21.12.2012 г. 

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

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения 
не требуются.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 1644,00 руб. (одна тысяча шестьсот 
сорок четыре рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 329,00 руб. (триста двадцать девять ру-
блей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 49,00 руб. (со-
рок девять рублей 00 коп.).

ЛОТ № 4 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:1201030:80, площадью 1121,0 
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Калининский, ул. Жукова, №16; кате-
гория земель - «Земли населенных пунктов»; вид 
разрешенного использования – «Для ведения 
личного подсобного хозяйства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

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

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

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

- минимальный отступ от красной линии до 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 
конструкция) должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

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

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

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

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

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ка-
лининского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Собрания 
представителей Калининского сельского посе-
ления Моздокского района №36 от 28.05.2019 г. 

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

Технические условия подключения к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

Газоснабжение: подключение газопровода 
возможно от существующего надземного газо-
вого ввода низкого давления D=57 мм по ул. Жу-
кова. Максимальная технически возможная под-
ключаемая нагрузка сети в точке подключения: 
до 5 куб/ м в час. Протяженность газопровода – 
ввода до границ земельного участка – 0,0 м. 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 техническое присоединение 
к электрическим сетям после подачи заявки на 
указанный объект по установленной форме и с 
приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: данный земельный участок 
имеет возможность присоединения к технологи-
ческим сетям водоснабжения. Плата за подклю-
чение не утверждена.

Канализация: Подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Теплоснабжение: отсутствует возможность 

подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в раз-

мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 5681,0 руб. (пять тысяч шестьсот во-
семьдесят один рубль 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1136,0 руб. (одна тысяча сто тридцать 
шесть рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 170,0 руб. (сто 
семьдесят 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 уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до 
окончания указанного срока, любое заинтересо-
ванное лицо по предварительному согласованию 
даты и времени с Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района имеет право 
осмотра земельных участков на местности. Для 
этого необходимо обратиться в Администрацию 
местного самоуправления Моздокского района 
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с пись-
менным заявлением, или с момента публикации 
информационного сообщения – по указанному 
местоположению земельного участка в любое 
время самостоятельно.

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

19.06.2019 г. по 15.07.2019 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния 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 аукционе:

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

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

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, 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 15.07.2019 
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, 
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, 
17.07.2019 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 аукциона, 
комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов комиссия 
принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приво-
дятся сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, 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, признан-
ный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не 
позднее, чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее, чем на следующий 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: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседа-
ний, 22.07.2019 года в 15 час. 00 мин. по москов-
скому времени. 

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

Проект договора аренды земельного участка 
– приложение №1.

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

Приложение №1 
Договор аренды земельного участка №______

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

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

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

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

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

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

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

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;

(Окончание – на 8-й стр.)
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УСЛУГИ

  ♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖ-
КА мягкой МЕБЕЛИ. Пе-
ревозка – бесплатно. Тел.: 
 3-27-52, 8(928)4906889 
( Св-во  №410151013700059).                      
  82

  ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МА-
ШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ всех мо-
делей. Тел.: 8(928)9313277, 
8 ( 9 6 3 ) 3 7 6 0 7 3 8  ( О Г Р Н 
304151014700033).               78

  ♦ Д О С Т А В К А : Г Р А -
ВИЯ, ЩЕБНЯ,  ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 (ОГРН 
310151008200012).       76

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

 26 июня (среда) –
с 11.00 до 12.00 в АПТЕКЕ  №45

(ул. Соколовского, 25, г. Моздок).
Стоимость: от 3 800 до 22 500 руб. 

Производство ведущих 
мировых производителей. 

Гарантия. Скидки.
Выезд на дом, в сёла.

Изготовление индивидуальных 
вкладышей. Подбор, настройка 

специалистом – бесплатно.
Справки по тел.  8-918-882-11-23. 

(Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста)

87

- 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-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в 
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
_____________________________                       __________________________ 

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

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

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

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

Приложение №2 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

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

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

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

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

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
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;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной це-

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

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

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

об оплате 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 состоянием зе-

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

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

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

  ♦ Доставка: ПЕСКА,  ОТСЕВА, ГЛИНЫ, 
ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ строи-

тельного мусора, ПЕРЕ-
ВОЗКА домашних вещей. 
Тел. 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020).   84

  ♦ ВЫКАЧИВАНИЕ по-
глощающих ЯМ (новая 
машина). Тел.:  38-0-38, 
8 (928 )8609592  (ОГРН 
310151017400012).  83

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ

  ♦ ПРОДАВЩИЦ кваса. 
Тел. 8(962)6565139.  88

(Окончание. Начало – на 6–7 стр.)

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.
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