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По всей стране проходит 
Всероссийская акция «Письмо 
солдату», организованная поли-
тической партией «Единая Рос-
сия». Активное участие в ней 
приняли и учащиеся средней 
школы №1 г. Ардона, которые 
написали более двухсот писем, 
а также нарисовали картинки.

Ребята рассказали в своих 
посланиях о себе, своих меч-
тах, школьной жизни и вырази-
ли слова благодарности и под-
держки тем, кто сегодня, рискуя 
своей жизнью, обеспечивает 
мирное будущее нашей страны. 
Они от всего сердца пожелали 
российским военнослужащим 
вернуться в родные дома здо-
ровыми и невредимыми. 

Хотим процитировать не-
сколько писем, адресованных 
нашим военнослужащим.

«Здравствуйте, дорогие 
наши герои и защитники! 
Меня зовут Алана. Я живу 
в городе Ардоне Республи-
ки Северная Осетия-Ала-
ния. Мне 10 лет, и я учусь 
в 4 «Г» классе. Я хочу вам 
сказать огромное спасибо 
за то, что вы защищаете 
нашу страну, нашу Родину! 
Благодаря вашему подвигу, 
вашей храбрости, все люди 
нашей страны могут спать 
спокойно. Я очень хочу, 
чтобы быстрее наступил 
мир, и вы все вернулись в 
свои семьи целыми и не-

вредимыми. Я очень вами 
горжусь!»

«Служба твоя нелегка. Но 
очень важна для всей стра-
ны. Ведь от того, как про-
ходят твои военные будни, 
зависят спокойствие и мир-
ное небо над головами всех 
граждан, всех россиян! Мы 
знаем, что тебе тяжело. 
Ты рискуешь своей жизнью, 
находясь в горячих точках, 
но помни: риск — благород-
ное дело. И значит ты, сол-
дат, благородный человек, 
этим можешь гордиться 
ты сам, и могут гордится 
твои родные. Ты не должен 
забывать, что за тобой, 
сильным защитником, ты-
сячи человеческих жизней. 
Виктория Кулакова»

Как пояснили в местном от-
делении партии, письма будут 
доставлены в части Российской 
армии, которые принимают уча-
стие в спецоперации на Украине.

Диана КВАХАДЖЕЛИДЗЕ.

Ключевой темой рабочей 
встречи стала текущая соци-
ально-экономическая ситуация 
в республике, в том числе – ор-
ганизация мониторинга цен на 
товары народного потребления, 
поддержка бизнеса в Северной 
Осетии, а также развитие эконо-
мики региона. Александр Новак 
попросил Сергея Меняйло взять 
на личный контроль вопросы ди-
намики цен в регионе.

– Сейчас немаловажным яв-
ляется готовность экономики 
противостоять санкционному 
давлению со стороны недруже-
ственных стран. В текущих эко-
номических условиях важно не 
допустить необоснованный рост 
стоимости и дефицит продукции. 
Правительство уже принимает 

ряд неотложных мер, в том чис-
ле по защите внутреннего рынка 
товаров и услуг, обеспечению 
бесперебойного функциониро-
вания предприятий, ликвидации 
нарушений логистических и про-
изводственных цепочек, сохра-
нению занятости и социальной 
поддержки граждан. Всех этих 
подходов необходимо придер-
живаться и на региональном 
уровне, – подчеркнул Александр 
Новак.

По словам федерального ви-
це-премьера, для сохранения 
взятой позитивной динамики 
важно продолжать использовать 
весь инструментарий новых ме-
ханизмов, включая пакеты анти-
санкционной поддержки.

– Особое внимание стоит об-

ратить на «прорывные» проекты 
в агропромышленном, транспор-
тно-логистическом и туристиче-
ском комплексах, в частности, на 
развитие курорта Мамисон, про-
граммы развития ТЭК и ЖКХ Се-
верной Осетии. Реализация этих 
проектов будет способствовать 
привлечению дополнительных 
инвестиций в республику, повы-
шению занятости населения, – 
добавил Александр Новак.

В свою очередь, Глава Север-
ной Осетии заверил в готовности 
к выполнению поставленных пе-
ред республикой задач, а также 
отметил высокий потенциал ре-
гиона для реализации проектов, 
которые помогут нивелировать 
последствия вводимых санкций. 

– Сегодня перед нами по-
ставлен ряд задач, которые не-
обходимо выполнить. Задачи 
непростые, но решаемые. Это 
касается и объектов социальной 
сферы и жилищно-коммунально-
го хозяйства республики, инфра-
структурных проектов и многих 
других. Есть договоренность о 
мерах поддержки, которые необ-
ходимы на федеральном уров-
не, чтобы реализовать все эти 
программы и инициативы в реги-
оне. Поэтому, повторюсь, нере-
шаемых задач нет, мы готовы в 
полном объеме выполнять пору-
чения Президента страны, – про-
комментировал Сергей Меняйло 
итоги встречи.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РСО-А.

Рубен Савельевич Саркисов был при-
зван в ряды бойцов Красной армии в ав-
густе 1942 году. И уже в декабре пропал 
без вести. О боевом пути военнослужаще-
го известно немногое: служил он в рядах 
319-ой стрелковой дивизии, которая в со-
рок втором, обороняя подступы к Ардо-
ну от немецко-фашистских захватчиков, 
почти полностью была разбита. Дивизию 
расформировали. Солдат, оставшихся в 
живых, перевели в другие полки и части. 

А убитые покоятся в братской могиле в 
с.Мичурино. Но рядовой Саркисов среди 
них не числится. Рубен Савельевич стал 
одним из миллионов советских солдат, 
про кого не рассказывают по телевидению, 
о ком не пишут в газетах… Его судьба по-
крыта мраком неизвестности. Но для род-
ственников он – герой, отдавший жизнь за 
Победу над фашизмом. И даже спустя 77 
лет семья продолжает надеяться, что най-
дется могила Рубена. 

Особенно этого ждет сын Рубена Саве-
льевича – Альберт. Много лет ему не дает 
покоя факт, что он не может принести цве-
ты на могилу отца, не может сказать ему 
«Спасибо за жизнь, покойся с миром». Все 
эти годы он посвятил поискам, собирал по 
крупицам сведения об отце, пытаясь вос-
создать события ушедших дней. Но пока 
тщетно.

Путь из Моздока в Ардон неблизкий, но 
для пожилого Альберта Рубеновича эта 
поездка особенная, волнительная… Он не 
знает, что почувствует, оказавшись в ме-
стах, где полегла 319-ая стрелковая диви-
зия. Но верит, что его святой долг – покло-

ниться земле, на которой воевал его отец. 
Сына ветерана сопровождал в поездке 

руководитель поискового отряда г. Моздо-
ка Махмадит Давлетов.  

Первым местом, которое захотел посе-
тить А.Саркисов во время своей поездки в 
Ардонский район, стал Северо-Кавказский 
аграрно-технологический колледж, где в 
1987 году в память о бойцах 319-ой  стрел-
ковой дивизии был основан военно-патри-
отический музей «Подвиг». Неоценимую 
помощь музею в этом деле оказал один 
из бойцов легендарной дивизии, ветеран 
ВОВ, ныне покойный Мурат Леков. Он 
не только подарил музею ценные экспона-
ты, но помог воссоздать макет последнего 
кровопролитного боя 319-ой стрелковой 
дивизии. 

Руководитель «Подвига» Алина Цабо-
лова и заместитель директора СКАТК по 
учебно-воспитательной работе Эльбрус 
Гацоев провели для гостей экскурсию по 
музею. Экспозиции произвели на Альбер-
та Рубеновича большое впечатление. 
Он долго и внимательно рассматривал 
каждый экспонат, словно собирал в уме 
недостающие кусочки пазла. А Махмадит 
Джамаевич передал в дар музею находки 
времен I Мировой и Великой Отечествен-
ной войн.  

Не упустили возможности А.Саркисов и 
М.Давлетов пообщаться со студентами 
колледжа. Альберт Рубенович рассказал 
ребятам о том, какую роль в его судьбе 
сыграла Великая Отечественная война, 
напутствовал молодежь быть истинными 

патриотами своей родины, жить с честью 
и достоинством, дорожить миром и чтить 
подвиг наших дедов и прадедов. 

Махмадит Джамаевич поведал студен-
там о том, какую кропотливую, но важную 
работу проводят поисковики, чтобы увеко-
вечить имена советских солдат, пропав-
ших без вести в годы ВОВ. 

– Далеко не все красноармейцы могут 
спустя почти 80 лет обрести могилы. Но 
мы прикладываем много усилий для того, 
чтобы судьба каждого солдата,  пропавше-
го без вести в годы ВОВ, стала известна. 
Они заплатили высокую цену за то, чтобы 
их имена сегодня были высечены на брат-
ских могилах, обелисках и монументах в 
честь победителей фашизма, – отметил 
М. Давлетов.

Ребятам продемонстрировали медальон 
бойца Красной Армии, который особенно 
ценится у поисковиков, ведь он помогает 
установить личность умершего и пролить 
истину на его судьбу спустя десятки лет. 

После колледжа гости отправились к 
обелиску, установленному воинам 319-ой 
стрелковой дивизии между селениями Ми-
чурино и Кадгарон, более известным в на-
роде, как «Пушка». Здесь, согласно исто-
рическим документам, несколько дней не 
прекращались кровопролитные бои. Это 
сражение стало последним для воинов 
319-ой стрелковой дивизии. Но оно имело 
огромное значение – враг был сломлен, а 
этот бой стал переломным моментом бит-
вы за Кавказ. 

Алана МАРГИЕВА, 
пресс-служба СКАТК.

АКЦИЯ

ПРОТИВОСТОЯТЬ САНКЦИОННОМУ ДАВЛЕНИЮ «ПИСЬМО СОЛДАТУ»

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло в Москве встретил-
ся с заместителем Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Александром Новаком. Стороны обсудили 
мониторинг цен и поставок продовольствия в Северной 
Осетии, а также приоритетные проекты развития региона.

«Поклониться земле, на которой воевал отец…»



Приложение №3 
к постановлению АМС Ардонского го-

родского поселения №128 от «15» марта 
2022 г.

АМС Ардонского городского поселения 
Ардонского района РСО-Алания, именуе-
мая в дальнейшем “Организатор торгов”, 
сообщает о том, что 26 апреля 2022 года 
в 10ч. 00м. состоятся торги в форме аук-
циона, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложений о 
цене ежегодной арендной платы, на право 
заключения договора аренды на земельные 
участки:

Лот №1: право на заключение договора арен-
ды земельного участка, кадастровый номер: 
15:06:0030402:133, местоположение (адрес): 
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, ул. 
Строительная, площадь, м2: 1150, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, вид права: аренда, 
срок аренды земельного участка: 20 лет, началь-
ная цена ежегодной арендной платы, руб. без 
НДС (10% от кадастровой стоимости земельно-
го участка): 18966, задаток (100% от начальной 
цены), руб.: 18966, шаг аукциона, руб. (3% от на-
чальной цены): 569, ограничения (обременения): 
«не установлены».

Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного стро-

ительства: согласно Правилам землепользо-
вания и застройки Ардонского городского по-
селения Ардонского муниципального района 
РСО-Алания, утвержденным решением Собра-
ния представителей Ардонского городского по-
селения Ардонского района РСО-Алания №21/2 
от 01.02.2014 для зоны Ж-1, установлены следу-
ющие предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства в соответствии со статьей 38 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, законодательством Республики и местными 
нормативными актами: максимальный размер 
земельного участка 1200 кв. м (для земельных 
участков, предназначенных для размещения 
объектов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства); минимальный размер 
земельного участка 300 кв. м (для земельных 
участков, предназначенных для размещения 
объектов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства), 100 кв. м (для прочих 
земельных участков); максимальное количество 
этажей: 3, минимальное количество этажей: 1 
- для всех видов капитального строительства, 
максимальная высота здания: 14 метров (кроме 
культовых зданий и сооружений); минимальная 
высота здания: 4,5 метров; максимальный про-
цент застройки: не может превышать 70% (от-
ношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектом индивидуального 
жилищного строительства и хозяйственными по-
стройками, ко всей площади земельного участ-
ка); минимальный процент застройки: 8% (от-
ношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектом индивидуального 
жилищного строительства, ко всей площади зе-
мельного участка); максимальная площадь ин-
дивидуального жилого дома: не нормируется; 
минимальная площадь индивидуального жило-
го дома: 30 квадратных метров; максимальная 
высота оград между соседними участками: 2,5 
метра (при условии устройства проветриваемого 
ограждения); максимальная высота оград вдоль 
улиц: 2,5 метра; отступ застройки от красной ли-
нии улицы: не менее чем на 5м, отступ застройки 
от межи, разделяющей соседние участки от зда-
ния (объекта капитального строительства) - 3м, 
от постройки для содержания скота и птицы - 4м, 
от других построек (сарая, бани, гаража, навеса 
и др.) - 1м (при условии соблюдения противопо-
жарных разрывов), от стволов высокорослых де-
ревьев - 4м, от стволов среднерослых деревьев 
- 2м, от кустарника - 1м.

Технические условия на подключение (техно-
логическое присоединение) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения.

Сети водоснабжения, водоотведения и ин-
формация о плате за подключение к сетям - от-
сутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП 
«АВС» исх. №79 от 10.03.2022).
Лот №2: право на заключение договора арен-

ды земельного участка, кадастровый номер: 
15:06:0030104:367, местоположение (адрес): 
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, ул. 
Лесная, б/н, площадь, м2: 600, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищно-
го строительства, вид права: аренда, срок арен-
ды земельного участка: 20 лет, начальная цена 
ежегодной арендной платы, руб. без НДС (10% 
от кадастровой стоимости земельного участ-
ка): 9895, задаток (100% от начальной цены), 
руб.: 9895, шаг аукциона, руб. (3% от начальной 
цены): 297, ограничения (обременения): «не 
установлены».

Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного стро-

ительства: согласно Правилам землепользо-
вания и застройки Ардонского городского по-
селения Ардонского муниципального района 
РСО-Алания, утвержденным решением Собра-
ния представителей Ардонского городского по-
селения Ардонского района РСО-Алания №21/2 
от 01.02.2014 для зоны Ж-1, установлены следу-
ющие предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства в соответствии со статьей 38 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, законодательством Республики и местными 
нормативными актами: максимальный размер 
земельного участка 1200 кв. м (для земельных 
участков, предназначенных для размещения 
объектов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства); минимальный размер 
земельного участка 300 кв. м (для земельных 
участков, предназначенных для размещения 
объектов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства), 100 кв. м (для прочих 
земельных участков); максимальное количество 
этажей: 3, минимальное количество этажей: 1 
- для всех видов капитального строительства, 
максимальная высота здания: 14 метров (кроме 
культовых зданий и сооружений); минимальная 
высота здания: 4,5 метров; максимальный про-
цент застройки: не может превышать 70% (от-
ношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектом индивидуального 
жилищного строительства и хозяйственными по-
стройками, ко всей площади земельного участ-
ка); минимальный процент застройки: 8% (от-

ношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектом индивидуального 
жилищного строительства, ко всей площади зе-
мельного участка); максимальная площадь ин-
дивидуального жилого дома: не нормируется; 
минимальная площадь индивидуального жило-
го дома: 30 квадратных метров; максимальная 
высота оград между соседними участками: 2,5 
метра (при условии устройства проветриваемого 
ограждения); максимальная высота оград вдоль 
улиц: 2,5 метра; отступ застройки от красной ли-
нии улицы: не менее чем на 5м, отступ застройки 
от межи, разделяющей соседние участки от зда-
ния (объекта капитального строительства) - 3м, 
от постройки для содержания скота и птицы - 4м, 
от других построек (сарая, бани, гаража, навеса 
и др.) - 1м (при условии соблюдения противопо-
жарных разрывов), от стволов высокорослых де-
ревьев - 4м, от стволов среднерослых деревьев 
- 2м, от кустарника - 1м.

Технические условия на подключение (техно-
логическое присоединение) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения.

Сети водоснабжения, водоотведения и ин-
формация о плате за подключение к сетям - от-
сутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП 
«АВС» исх. №78 от 10.03.2022).
Лот №3: право на заключение договора арен-

ды земельного участка, кадастровый номер: 
15:06:0030104:421, местоположение (адрес): 
РСО-Алания, р-н Ардонский, северная окра-
ина г. Ардона, площадь, м2: 600, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, срок аренды земель-
ного участка: 20 лет, начальная цена ежегодной 
арендной платы, руб. без НДС (10% от кадастро-
вой стоимости земельного участка): руб. 9895, 
задаток (100% от начальной цены), руб.: 9895, 
шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 297, 
ограничения (обременения): «не установлены».

Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного стро-

ительства: согласно Правилам землепользо-
вания и застройки Ардонского городского по-
селения Ардонского муниципального района 
РСО-Алания, утвержденным решением Собра-
ния представителей Ардонского городского по-
селения Ардонского района РСО-Алания №21/2 
от 01.02.2014 для зоны Ж-1, установлены следу-
ющие предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства в соответствии со статьей 38 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, законодательством Республики и местными 
нормативными актами: максимальный размер 
земельного участка 1200 кв. м (для земельных 
участков, предназначенных для размещения 
объектов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства); минимальный размер 
земельного участка 300 кв. м (для земельных 
участков, предназначенных для размещения 
объектов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства), 100 кв. м (для прочих 
земельных участков); максимальное количество 
этажей: 3, минимальное количество этажей: 1 
- для всех видов капитального строительства, 
максимальная высота здания: 14 метров (кроме 
культовых зданий и сооружений); минимальная 
высота здания: 4,5 метров; максимальный про-
цент застройки: не может превышать 70% (от-
ношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектом индивидуального 
жилищного строительства и хозяйственными по-
стройками, ко всей площади земельного участ-
ка); минимальный процент застройки: 8% (от-
ношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектом индивидуального 
жилищного строительства, ко всей площади зе-
мельного участка); максимальная площадь ин-
дивидуального жилого дома: не нормируется; 
минимальная площадь индивидуального жило-
го дома: 30 квадратных метров; максимальная 
высота оград между соседними участками: 2,5 
метра (при условии устройства проветриваемого 
ограждения); максимальная высота оград вдоль 
улиц: 2,5 метра; отступ застройки от красной ли-
нии улицы: не менее чем на 5м, отступ застройки 
от межи, разделяющей соседние участки от зда-
ния (объекта капитального строительства) - 3м, 
от постройки для содержания скота и птицы - 4м, 
от других построек (сарая, бани, гаража, навеса 
и др.) - 1м (при условии соблюдения противопо-
жарных разрывов), от стволов высокорослых де-
ревьев - 4м, от стволов среднерослых деревьев 
- 2м, от кустарника - 1м.

Технические условия на подключение (техно-
логическое присоединение) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения.

Сети водоснабжения, водоотведения и ин-
формация о плате за подключение к сетям - от-
сутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП 
«АВС» исх. №77 от 10.03.2022).
Лот №4: право на заключение договора арен-

ды земельного участка, кадастровый номер: 
15:06:0030104:446, местоположение (адрес): 
РСО-Алания, р-н Ардонский, северная окра-
ина г. Ардона, площадь, м2: 600, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, вид права: аренда, 
срок аренды земельного участка: 20 лет, началь-
ная цена ежегодной арендной платы, руб. без 
НДС (10% от кадастровой стоимости земельно-
го участка): 9895, задаток (100% от начальной 
цены), руб.: 9895, шаг аукциона, руб. (3% от на-
чальной цены): 297, ограничения (обременения): 
«не установлены».

Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного стро-

ительства: согласно Правилам землепользо-
вания и застройки Ардонского городского по-
селения Ардонского муниципального района 
РСО-Алания, утвержденным решением Собра-
ния представителей Ардонского городского по-
селения Ардонского района РСО-Алания №21/2 
от 01.02.2014 для зоны Ж-1, установлены следу-
ющие предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства в соответствии со статьей 38 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, законодательством Республики и местными 
нормативными актами: максимальный размер 
земельного участка 1200 кв. м (для земельных 
участков, предназначенных для размещения 
объектов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства); минимальный размер 
земельного участка 300 кв. м (для земельных 
участков, предназначенных для размещения 
объектов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства), 100 кв. м (для прочих 
земельных участков); максимальное количество 

этажей: 3, минимальное количество этажей: 1 
- для всех видов капитального строительства, 
максимальная высота здания: 14 метров (кроме 
культовых зданий и сооружений); минимальная 
высота здания: 4,5 метров; максимальный про-
цент застройки: не может превышать 70% (от-
ношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектом индивидуального 
жилищного строительства и хозяйственными по-
стройками, ко всей площади земельного участ-
ка); минимальный процент застройки: 8% (от-
ношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектом индивидуального 
жилищного строительства, ко всей площади зе-
мельного участка); максимальная площадь ин-
дивидуального жилого дома: не нормируется; 
минимальная площадь индивидуального жило-
го дома: 30 квадратных метров; максимальная 
высота оград между соседними участками: 2,5 
метра (при условии устройства проветриваемого 
ограждения); максимальная высота оград вдоль 
улиц: 2,5 метра; отступ застройки от красной ли-
нии улицы: не менее чем на 5м, отступ застройки 
от межи, разделяющей соседние участки от зда-
ния (объекта капитального строительства) - 3м, 
от постройки для содержания скота и птицы - 4м, 
от других построек (сарая, бани, гаража, навеса 
и др.) - 1м (при условии соблюдения противопо-
жарных разрывов), от стволов высокорослых де-
ревьев - 4м, от стволов среднерослых деревьев 
- 2м, от кустарника - 1м.

Технические условия на подключение (техно-
логическое присоединение) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения.

Сети водоснабжения, водоотведения и ин-
формация о плате за подключение к сетям - от-
сутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП 
«АВС» исх. №76 от 10.03.2022).
Лот №5: право на заключение договора арен-

ды земельного участка, кадастровый номер: 
15:06:0030104:746, местоположение (адрес): 
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, пло-
щадь, м2: 600, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, 
вид права: аренда, срок аренды земельного 
участка: 20 лет, начальная цена ежегодной 
арендной платы, руб. без НДС (10% от када-
стровой стоимости земельного участка): 9895, 
задаток (100% от начальной цены), руб.: 9895, 
шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 297, 
ограничения (обременения): «не установлены».

Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного стро-

ительства: согласно Правилам землепользо-
вания и застройки Ардонского городского по-
селения Ардонского муниципального района 
РСО-Алания, утвержденные решением Собра-
ния представителей Ардонского городского по-
селения Ардонского района РСО-Алания №21/2 
от 01.02.2014 для зоны Ж-1, установлены следу-
ющие предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства в соответствии со статьей 38 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, законодательством Республики и местными 
нормативными актами: максимальный размер 
земельного участка 1200 кв. м (для земельных 
участков, предназначенных для размещения 
объектов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства); минимальный размер 
земельного участка 300 кв. м (для земельных 
участков, предназначенных для размещения 
объектов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства), 100 кв. м (для прочих 
земельных участков); максимальное количество 
этажей: 3, минимальное количество этажей: 1 
- для всех видов капитального строительства, 
максимальная высота здания: 14 метров (кроме 
культовых зданий и сооружений); минимальная 
высота здания: 4,5 метров; максимальный про-
цент застройки: не может превышать 70% (от-
ношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектом индивидуального 
жилищного строительства и хозяйственными по-
стройками, ко всей площади земельного участ-
ка); минимальный процент застройки: 8% (от-
ношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектом индивидуального 
жилищного строительства, ко всей площади зе-
мельного участка); максимальная площадь ин-
дивидуального жилого дома: не нормируется; 
минимальная площадь индивидуального жило-
го дома: 30 квадратных метров; максимальная 
высота оград между соседними участками: 2,5 
метра (при условии устройства проветриваемого 
ограждения); максимальная высота оград вдоль 
улиц: 2,5 метра; отступ застройки от красной ли-
нии улицы: не менее чем на 5м, отступ застройки 
от межи, разделяющей соседние участки от зда-
ния (объекта капитального строительства) - 3м, 
от постройки для содержания скота и птицы - 4м, 
от других построек (сарая, бани, гаража, навеса 
и др.) - 1м (при условии соблюдения противопо-
жарных разрывов), от стволов высокорослых де-
ревьев - 4м, от стволов среднерослых деревьев 
- 2м, от кустарника - 1м.

Технические условия на подключение (техно-
логическое присоединение) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения.

Сети водоснабжения, водоотведения и ин-
формация о плате за подключение к сетям - от-
сутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП 
«АВС» исх. №75 от 10.03.2022).
Лот №6: право на заключение договора арен-

ды земельного участка, кадастровый номер: 
15:06:0030104:747, местоположение (адрес): 
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, пло-
щадь, м2: 600, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, 
вид права: аренда, срок аренды земельного 
участка: 20 лет, начальная цена ежегодной 
арендной платы, руб. без НДС (10% от када-
стровой стоимости земельного участка): 9895, 
задаток (100% от начальной цены), руб.: 9895, 
шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 297, 
ограничения (обременения): «не установлены».

Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного стро-

ительства: согласно Правилам землепользо-
вания и застройки Ардонского городского по-
селения Ардонского муниципального района 
РСО-Алания, утвержденным решением Собра-
ния представителей Ардонского городского по-
селения Ардонского района РСО-Алания №21/2 
от 01.02.2014 для зоны Ж-1, установлены следу-
ющие предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства в соответствии со статьей 38 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, законодательством Республики и местными 

нормативными актами: максимальный размер 
земельного участка 1200 кв. м (для земельных 
участков, предназначенных для размещения 
объектов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства); минимальный размер 
земельного участка 300 кв. м (для земельных 
участков, предназначенных для размещения 
объектов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства), 100 кв. м (для прочих 
земельных участков); максимальное количество 
этажей: 3, минимальное количество этажей: 1 
- для всех видов капитального строительства, 
максимальная высота здания: 14 метров (кроме 
культовых зданий и сооружений); минимальная 
высота здания: 4,5 метров; максимальный про-
цент застройки: не может превышать 70% (от-
ношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектом индивидуального 
жилищного строительства и хозяйственными по-
стройками, ко всей площади земельного участ-
ка); минимальный процент застройки: 8% (от-
ношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектом индивидуального 
жилищного строительства, ко всей площади зе-
мельного участка); максимальная площадь ин-
дивидуального жилого дома: не нормируется; 
минимальная площадь индивидуального жило-
го дома: 30 квадратных метров; максимальная 
высота оград между соседними участками: 2,5 
метра (при условии устройства проветриваемого 
ограждения); максимальная высота оград вдоль 
улиц: 2,5 метра; отступ застройки от красной ли-
нии улицы: не менее чем на 5м, отступ застройки 
от межи, разделяющей соседние участки от зда-
ния (объекта капитального строительства) - 3м, 
от постройки для содержания скота и птицы - 4м, 
от других построек (сарая, бани, гаража, навеса 
и др.) - 1м (при условии соблюдения противопо-
жарных разрывов), от стволов высокорослых де-
ревьев - 4м, от стволов среднерослых деревьев 
- 2м, от кустарника - 1м.

Технические условия на подключение (техно-
логическое присоединение) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения.

Сети водоснабжения, водоотведения и ин-
формация о плате за подключение к сетям -от-
сутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП 
«АВС» исх. №74 от 10.03.2022).
Лот №7: право на заключение договора арен-

ды земельного участка, кадастровый номер: 
15:06:0030104:761, местоположение (адрес): 
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, пло-
щадь, м2: 300, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, 
вид права: аренда, срок аренды земельного 
участка: 20 лет, начальная цена ежегодной 
арендной платы, руб. без НДС (10% от када-
стровой стоимости земельного участка): 4948, 
задаток (100% от начальной цены), руб.: 4948, 
шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 148, 
ограничения (обременения): «не установлены».

Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного стро-

ительства: согласно Правилам землепользо-
вания и застройки Ардонского городского по-
селения Ардонского муниципального района 
РСО-Алания, утвержденным решением Собра-
ния представителей Ардонского городского по-
селения Ардонского района РСО-Алания №21/2 
от 01.02.2014 для зоны Ж-1, установлены следу-
ющие предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства в соответствии со статьей 38 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, законодательством Республики и местными 
нормативными актами: максимальный размер 
земельного участка 1200 кв. м (для земельных 
участков, предназначенных для размещения 
объектов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства); минимальный размер 
земельного участка 300 кв. м (для земельных 
участков, предназначенных для размещения 
объектов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства), 100 кв. м (для прочих 
земельных участков); максимальное количество 
этажей: 3, минимальное количество этажей: 1 
- для всех видов капитального строительства, 
максимальная высота здания: 14 метров (кроме 
культовых зданий и сооружений); минимальная 
высота здания: 4,5 метров; максимальный про-
цент застройки: не может превышать 70% (от-
ношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектом индивидуального 
жилищного строительства и хозяйственными по-
стройками, ко всей площади земельного участ-
ка); минимальный процент застройки: 8% (от-
ношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектом индивидуального 
жилищного строительства, ко всей площади зе-
мельного участка); максимальная площадь ин-
дивидуального жилого дома: не нормируется; 
минимальная площадь индивидуального жило-
го дома: 30 квадратных метров; максимальная 
высота оград между соседними участками: 2,5 
метра (при условии устройства проветриваемого 
ограждения); максимальная высота оград вдоль 
улиц: 2,5 метра; отступ застройки от красной ли-
нии улицы: не менее чем на 5м, отступ застройки 
от межи, разделяющей соседние участки от зда-
ния (объекта капитального строительства) - 3м, 
от постройки для содержания скота и птицы - 4м, 
от других построек (сарая, бани, гаража, навеса 
и др.) - 1м (при условии соблюдения противопо-
жарных разрывов), от стволов высокорослых де-
ревьев - 4м, от стволов среднерослых деревьев 
- 2м, от кустарника - 1м. 

Технические условия на подключение (техно-
логическое присоединение) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения.

Сети водоснабжения, водоотведения и ин-
формация о плате за подключение к сетям - от-
сутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП 
«АВС» исх. №73 от 10.03.2022).
Лот №8: право на заключение договора арен-

ды земельного участка, кадастровый номер: 
15:06:0030562:112, местоположение (адрес): 
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, пло-
щадь, м2: 600, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строитель-
ства (размещение индивидуального жилого 
дома(дом, пригодный для проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей)), вид права: 
аренда, срок аренды земельного участка: 20 лет, 
начальная цена ежегодной арендной платы, руб. 
без НДС (10% от кадастровой стоимости земель-
ного участка): 9895, задаток (100% от начальной 
цены), руб.: 9895, Шаг аукциона, руб. (3% от на-
чальной цены): 297, ограничения (обременения): 
«не установлены».

Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного стро-

ительства: согласно Правилам землепользо-
вания и застройки Ардонского городского по-
селения Ардонского муниципального района 
РСО-Алания, утвержденным решением Собра-
ния представителей Ардонского городского по-
селения Ардонского района РСО-Алания №21/2 
от 01.02.2014 для зоны Ж-1, установлены следу-
ющие предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства в соответствии со статьей 38 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, законодательством Республики и местными 
нормативными актами: максимальный размер 
земельного участка 1200 кв. м (для земельных 
участков, предназначенных для размещения 
объектов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства); минимальный размер 
земельного участка 300 кв. м (для земельных 
участков, предназначенных для размещения 
объектов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства), 100 кв. м (для прочих 
земельных участков); максимальное количество 
этажей: 3, минимальное количество этажей: 1 
- для всех видов капитального строительства, 
максимальная высота здания: 14 метров (кроме 
культовых зданий и сооружений); минимальная 
высота здания: 4,5 метров; максимальный про-
цент застройки: не может превышать 70% (от-
ношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектом индивидуального 
жилищного строительства и хозяйственными по-
стройками, ко всей площади земельного участ-
ка); минимальный процент застройки: 8% (от-
ношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектом индивидуального 
жилищного строительства, ко всей площади зе-
мельного участка); максимальная площадь ин-
дивидуального жилого дома: не нормируется; 
минимальная площадь индивидуального жило-
го дома: 30 квадратных метров; максимальная 
высота оград между соседними участками: 2,5 
метра (при условии устройства проветриваемого 
ограждения); максимальная высота оград вдоль 
улиц: 2,5 метра; отступ застройки от красной ли-
нии улицы: не менее чем на 5м, отступ застройки 
от межи, разделяющей соседние участки от зда-
ния (объекта капитального строительства) - 3м, 
от постройки для содержания скота и птицы - 4м, 
от других построек (сарая, бани, гаража, навеса 
и др.) - 1м (при условии соблюдения противопо-
жарных разрывов), от стволов высокорослых де-
ревьев - 4м, от стволов среднерослых деревьев 
- 2м, от кустарника - 1м.

Технические условия на подключение (техно-
логическое присоединение) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения.

Сети водоснабжения, водоотведения и ин-
формация о плате за подключение к сетям - от-
сутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП 
«АВС» исх. №72 от 10.03.2022).
Лот №9: право на заключение договора арен-

ды земельного участка, кадастровый номер: 
15:06:0030562:113, местоположение (адрес): 
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, пло-
щадь, м2: 600, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строитель-
ства (размещение индивидуального жилого 
дома(дом, пригодный для проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей)), вид права: 
аренда, срок аренды земельного участка: 20 лет, 
начальная цена ежегодной арендной платы, руб. 
без НДС (10% от кадастровой стоимости земель-
ного участка): 9895, задаток (100% от начальной 
цены), руб.: 9895, шаг аукциона, руб. (3% от на-
чальной цены): 297, ограничения (обременения): 
«не установлены».

Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного стро-

ительства: согласно Правилам землепользо-
вания и застройки Ардонского городского по-
селения Ардонского муниципального района 
РСО-Алания, утвержденным решением Собра-
ния представителей Ардонского городского по-
селения Ардонского района РСО-Алания №21/2 
от 01.02.2014 для зоны Ж-1, установлены следу-
ющие предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства в соответствии со статьей 38 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, законодательством Республики и местными 
нормативными актами: максимальный размер 
земельного участка 1200 кв. м (для земельных 
участков, предназначенных для размещения 
объектов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства); минимальный размер 
земельного участка 300 кв. м (для земельных 
участков, предназначенных для размещения 
объектов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства), 100 кв. м (для прочих 
земельных участков); максимальное количество 
этажей: 3, минимальное количество этажей: 1 
- для всех видов капитального строительства, 
максимальная высота здания: 14 метров (кроме 
культовых зданий и сооружений); минимальная 
высота здания: 4,5 метров; максимальный про-
цент застройки: не может превышать 70% (от-
ношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектом индивидуального 
жилищного строительства и хозяйственными по-
стройками, ко всей площади земельного участ-
ка); минимальный процент застройки: 8% (от-
ношение площади земельного участка, которая 
может быть занята объектом индивидуального 
жилищного строительства, ко всей площади зе-
мельного участка); максимальная площадь ин-
дивидуального жилого дома: не нормируется; 
минимальная площадь индивидуального жило-
го дома: 30 квадратных метров; максимальная 
высота оград между соседними участками: 2,5 
метра (при условии устройства проветриваемого 
ограждения); максимальная высота оград вдоль 
улиц: 2,5 метра; отступ застройки от красной ли-
нии улицы: не менее чем на 5м, отступ застройки 
от межи, разделяющей соседние участки от зда-
ния (объекта капитального строительства) - 3м, 
от постройки для содержания скота и птицы - 4м, 
от других построек (сарая, бани, гаража, навеса 
и др.) - 1м (при условии соблюдения противопо-
жарных разрывов), от стволов высокорослых де-
ревьев - 4м, от стволов среднерослых деревьев 
- 2м, от кустарника - 1м.

Технические условия на подключение (техно-
логическое присоединение) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения.

Сети водоснабжения, водоотведения и ин-
формация о плате за подключение к сетям - от-
сутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП 
«АВС» исх. №71 от 10.03.2022).

Окончание на 3-й стр.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА
2 22 марта 2022 г.
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Окончание. Начало на 2-й стр.
Лот №10: право на заключение договора 

аренды земельного участка, кадастровый но-
мер: 15:06:0030649:17, местоположение (адрес): 
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, ул. 
Слободская, участок 40, площадь, м2: 600, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: под индиви-
дуальное жилищное строительство, вид права: 
аренда, срок аренды земельного участка: 20 лет, 
начальная цена ежегодной арендной платы, руб. 
без НДС (10% от кадастровой стоимости земель-
ного  участка): 9895, задаток (100% от начальной 
цены), руб.: 9895, шаг аукциона, руб. (3% от на-
чальной цены): 297, ограничения (обременения): 
«не установлены».

Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного строи-

тельства: согласно Правилам землепользования 
и застройки Ардонского городского поселения Ар-
донского муниципального района РСО-Алания, 
утвержденным решением Собрания представи-
телей Ардонского городского поселения Ардон-
ского района РСО-Алания №21/2 от 01.02.2014 
для зоны Ж-1, установлены следующие предель-
ные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в 
соответствии со статьей 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, законодатель-
ством Республики и местными нормативными ак-
тами: максимальный размер земельного участка 
1200 кв. м (для земельных участков, предназна-
ченных для размещения объектов малоэтажного 
и индивидуального жилищного строительства); 
минимальный размер земельного участка 300 
кв. м (для земельных участков, предназначенных 
для размещения объектов малоэтажного и инди-
видуального жилищного строительства), 100 кв. 
м (для прочих земельных участков); максималь-
ное количество этажей: 3, минимальное коли-
чество этажей: 1 - для всех видов капитального 
строительства, максимальная высота здания: 14 
метров (кроме культовых зданий и сооружений); 
минимальная высота здания: 4,5 метров; макси-
мальный процент застройки: не может превышать 
70% (отношение площади земельного участка, 
которая может быть занята объектом индивиду-
ального жилищного строительства и хозяйствен-
ными постройками, ко всей площади земельного 
участка); минимальный процент застройки: 8% 
(отношение площади земельного участка, кото-
рая может быть занята объектом индивидуаль-
ного жилищного строительства, ко всей площади 
земельного участка); максимальная площадь 
индивидуального жилого дома: не нормируется; 
минимальная площадь индивидуального жилого 
дома: 30 квадратных метров; максимальная вы-
сота оград между соседними участками: 2,5 ме-
тра (при условии устройства проветриваемого 
ограждения); максимальная высота оград вдоль 
улиц: 2,5 метра; отступ застройки от красной ли-
нии улицы: не менее чем на 5м, отступ застройки 
от межи, разделяющей соседние участки от зда-
ния (объекта капитального строительства) - 3м, 
от постройки для содержания скота и птицы - 4м, 
от других построек (сарая, бани, гаража, навеса 
и др.) - 1м (при условии соблюдения противопо-
жарных разрывов), от стволов высокорослых де-
ревьев - 4м, от стволов среднерослых деревьев 
- 2м, от кустарника - 1м.

Технические условия на подключение (техно-
логическое присоединение) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения.

Сети водоснабжения, водоотведения и ин-
формация о плате за подключение к сетям - от-
сутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП 
«АВС» исх. №70 от 10.03.2022).
Лот №11: право на заключение договора 

аренды земельного участка, кадастровый номер: 
15:06:0030666:160, местоположение (адрес): 
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, пло-
щадь, м2: 675, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, вид права: аренда, срок аренды земель-
ного участка: 20 лет, начальная цена ежегодной 
арендной платы, руб. без НДС (10% от када-
стровой стоимости земельного  участка): 11132, 
задаток (100% от начальной цены), руб.: 11132, 
шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 334, 
ограничения (обременения): «не установлены».

Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного строи-

тельства: согласно Правилам землепользования 
и застройки Ардонского городского поселения Ар-
донского муниципального района РСО-Алания, 
утвержденным решением Собрания представи-
телей Ардонского городского поселения Ардон-
ского района РСО-Алания №21/2 от 01.02.2014 
для зоны Ж-1, установлены следующие предель-
ные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в 
соответствии со статьей 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, законодатель-
ством Республики и местными нормативными ак-
тами: максимальный размер земельного участка 
1200 кв. м (для земельных участков, предназна-
ченных для размещения объектов малоэтажного 
и индивидуального жилищного строительства); 
минимальный размер земельного участка 300 
кв. м (для земельных участков, предназначенных 
для размещения объектов малоэтажного и инди-
видуального жилищного строительства), 100 кв. 
м (для прочих земельных участков); максималь-
ное количество этажей: 3, минимальное коли-
чество этажей: 1 - для всех видов капитального 
строительства, максимальная высота здания: 14 
метров (кроме культовых зданий и сооружений); 
минимальная высота здания: 4,5 метров; макси-
мальный процент застройки: не может превышать 
70% (отношение площади земельного участка, 
которая может быть занята объектом индивиду-
ального жилищного строительства и хозяйствен-
ными постройками, ко всей площади земельного 
участка); минимальный процент застройки: 8% 
(отношение площади земельного участка, кото-
рая может быть занята объектом индивидуаль-
ного жилищного строительства, ко всей площади 
земельного участка); максимальная площадь 
индивидуального жилого дома: не нормируется; 
минимальная площадь индивидуального жилого 
дома: 30 квадратных метров; максимальная вы-
сота оград между соседними участками: 2,5 ме-
тра (при условии устройства проветриваемого 
ограждения); максимальная высота оград вдоль 
улиц: 2,5 метра; отступ застройки от красной ли-
нии улицы: не менее чем на 5м, отступ застройки 
от межи, разделяющей соседние участки от зда-
ния (объекта капитального строительства) - 3м, 
от постройки для содержания скота и птицы - 4м, 
от других построек (сарая, бани, гаража, навеса 
и др.) - 1м (при условии соблюдения противопо-
жарных разрывов), от стволов высокорослых де-
ревьев - 4м, от стволов среднерослых деревьев 
- 2м, от кустарника - 1м.

Технические условия на подключение (техно-
логическое присоединение) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения.

Сети водоснабжения, водоотведения и ин-
формация о плате за подключение к сетям - от-
сутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП 
«АВС» исх. №80 от 10.03.2022).
Лот №12: право на заключение договора 

аренды земельного участка, кадастровый номер: 
15:06:0030104:845, местоположение (адрес): 
РСО-Алания, Ардонский р-н, г. Ардон, пло-
щадь, м2: 541, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, вид права: аренда, срок аренды земель-
ного участка: 20 лет, начальная цена ежегодной 
арендной платы, руб. без НДС (10% от када-
стровой стоимости земельного  участка): 8922, 
задаток (100% от начальной цены), руб.: 8922, 

шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 267, 
ограничения (обременения): «не установлены».

Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного строи-

тельства: согласно Правилам землепользования 
и застройки Ардонского городского поселения Ар-
донского муниципального района РСО-Алания,  
утвержденным решением Собрания представи-
телей Ардонского городского поселения Ардон-
ского района РСО-Алания №21/2 от 01.02.2014 
для зоны Ж-1, установлены следующие предель-
ные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в 
соответствии со статьей 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, законодатель-
ством Республики и местными нормативными ак-
тами: максимальный размер земельного участка 
1200 кв. м (для земельных участков, предназна-
ченных для размещения объектов малоэтажного 
и индивидуального жилищного строительства); 
минимальный размер земельного участка 300 
кв. м (для земельных участков, предназначенных 
для размещения объектов малоэтажного и инди-
видуального жилищного строительства), 100 кв. 
м (для прочих земельных участков); максималь-
ное количество этажей: 3, минимальное коли-
чество этажей: 1 - для всех видов капитального 
строительства, максимальная высота здания: 14 
метров (кроме культовых зданий и сооружений); 
минимальная высота здания: 4,5 метров; макси-
мальный процент застройки: не может превышать 
70% (отношение площади земельного участка, 
которая может быть занята объектом индивиду-
ального жилищного строительства и хозяйствен-
ными постройками, ко всей площади земельного 
участка); минимальный процент застройки: 8% 
(отношение площади земельного участка, кото-
рая может быть занята объектом индивидуаль-
ного жилищного строительства, ко всей площади 
земельного участка); максимальная площадь 
индивидуального жилого дома: не нормируется; 
минимальная площадь индивидуального жилого 
дома: 30 квадратных метров; максимальная вы-
сота оград между соседними участками: 2,5 ме-
тра (при условии устройства проветриваемого 
ограждения); максимальная высота оград вдоль 
улиц: 2,5 метра; отступ застройки от красной ли-
нии улицы: не менее чем на 5м, отступ застройки 
от межи, разделяющей соседние участки от зда-
ния (объекта капитального строительства) - 3м, 
от постройки для содержания скота и птицы - 4м, 
от других построек (сарая, бани, гаража, навеса 
и др.) - 1м (при условии соблюдения противопо-
жарных разрывов), от стволов высокорослых де-
ревьев - 4м, от стволов среднерослых деревьев 
- 2м, от кустарника - 1м.

Технические условия на подключение (техно-
логическое присоединение) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения.

Сети водоснабжения, водоотведения и ин-
формация о плате за подключение к сетям - от-
сутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП 
«АВС» исх. №35 от 09.03.2022).
Лот №13: право на заключение договора 

аренды земельного участка, кадастровый номер: 
15:06:0030625:177, местоположение (адрес): 
РСО-Алания, Ардонский р-н, г. Ардон, площадь, 
м2: 650, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, вид пра-
ва: аренда, срок аренды земельного участка: 20 
лет, начальная цена ежегодной арендной платы, 
руб. без НДС (10% от кадастровой стоимости зе-
мельного  участка): 10720, задаток (100% от на-
чальной цены), руб.: 10720, Шаг аукциона, руб. 
(3% от начальной цены): 322, ограничения (обре-
менения): «не установлены».

Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного строи-

тельства: согласно Правилам землепользования 
и застройки Ардонского городского поселения 
Ардонского муниципального района РСО-Алания 
утвержденные решением Собраниям представи-
телей Ардонского городского поселения Ардон-
ского района РСО-Алания №21/2 от 01.02.2014 
для зоны Ж-1 установлены следующие предель-
ные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в 
соответствии со статьей 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, законодатель-
ством Республики и местными нормативными ак-
тами: максимальный размер земельного участка 
1200 кв. м (для земельных участков, предназна-
ченных для размещения объектов малоэтажного 
и индивидуального жилищного строительства); 
минимальный размер земельного участка 300 
кв. м (для земельных участков, предназначенных 
для размещения объектов малоэтажного и инди-
видуального жилищного строительства), 100 кв. 
м (для прочих земельных участков); максималь-
ное количество этажей: 3, минимальное коли-
чество этажей: 1 - для всех видов капитального 
строительства, максимальная высота здания: 14 
метров (кроме культовых зданий и сооружений); 
минимальная высота здания: 4,5 метров; макси-
мальный процент застройки: не может превышать 
70% (отношение площади земельного участка, 
которая может быть занята объектом индивиду-
ального жилищного строительства и хозяйствен-
ными постройками, ко всей площади земельного 
участка); минимальный процент застройки: 8% 
(отношение площади земельного участка, кото-
рая может быть занята объектом индивидуаль-
ного жилищного строительства, ко всей площади 
земельного участка); максимальная площадь 
индивидуального жилого дома: не нормируется; 
минимальная площадь индивидуального жилого 
дома: 30 квадратных метров; максимальная вы-
сота оград между соседними участками: 2,5 ме-
тра (при условии устройства проветриваемого 
ограждения); максимальная высота оград вдоль 
улиц: 2,5 метра; отступ застройки от красной ли-
нии улицы: не менее чем на 5м, отступ застройки 
от межи, разделяющей соседние участки от зда-
ния (объекта капитального строительства) - 3м, 
от постройки для содержания скота и птицы - 4м, 
от других построек (сарая, бани, гаража, навеса 
и др.) - 1м (при условии соблюдения противопо-
жарных разрывов), от стволов высокорослых де-
ревьев - 4м, от стволов среднерослых, деревьев 
- 2м, от кустарника - 1м.

Технические условия на подключение (техно-
логическое присоединение) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения.

Сети водоснабжения, водоотведения и ин-
формация о плате за подключение к сетям - от-
сутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП 
«АВС» исх. №32 от 09.03.2022).

Уполномоченный орган: Администрация мест-
ного самоуправления Ардонского городского по-
селения Ардонского района РСО-Алания.
Аукцион состоится в здании АМС Ардон-

ского городского поселения Ардонского 
район РСО-Алания, по адресу: 363330, РСО-
Алания, Ардонский район, г. Ардон, пл. Тасо 
Гайтова, д. 2, 2 этаж, кабинет №26.

I. Общие положения.
1. Основание проведения торгов: Земельный 

кодекс Российской Федерации, Постановление 
АМС Ардонского городского поселения Ардонско-
го района РСО-Алания «О проведении торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и открытого по форме подачи предложений 
о цене ежегодной арендной платы, на право за-
ключения договора аренды земельных участков» 
№128 от «15» марта 2022 г.

2. Организатор торгов – Администрация мест-
ного самоуправления Ардонского городского по-
селения Ардонского района РСО-Алания.

3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предло-
жений о цене ежегодной арендной платы.

4. Осмотр земельного участка на местности 

проводится в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления в адрес организатора аукциона 
письменного заявления претендента. Срок по-
ступления данного заявления - не позднее даты 
окончания приема заявок. Осмотр земельного 
участка проводится представителем организато-
ра аукциона. По результатам осмотра земельного 
участка составляется акт осмотра. 

5. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 22 марта 2022 года.

6. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 20 апреля 2022 года до 17ч. 00м.

7. Дата определения участников аукциона – 22 
апреля 2022 года в 17ч. 30м.

8. Время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10ч. 00м. до 17ч. 00м. (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: РСО-Алания, Ардон-
ский район, г. Ардон, пл. Тасо Гайтова, д. 2, каби-
нет №22. Контактный телефон: 8 (86732) 3-05-20 
или 8 (86732) 3-05-23. 

9. Дата, время и место проведения аукциона – 
26 апреля 2022 года в 10ч. 00м. в здании АМС 
Ардонского городского поселения Ардонского 
района РСО-Алания, по адресу: РСО-Алания, 
Ардонский район, г. Ардон, пл. Т. Гайтова, 2, ка-
бинет №26. 

10. Дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 26 апреля 2022 года после заверше-
ния аукциона по адресу: РСО-Алания, Ардонский 
район, г. Ардон, пл. Т. Гайтова, д. 2, кабинет №26.

11. Организатор аукциона принимает решение 
об отказе в проведении аукциона: в случае выяв-
ления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех рабочих 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.

12. Лицо, желающее принять участие в аукци-
оне, подает заявку по утвержденной Организато-
ром торгов форме. Вносит задаток в размере 100 
% от начальной цены ежегодной арендной платы 
земельного участка по лоту, на который подана 
заявка, при ее расчете подлежит округлению до 
рубля.

13. Комиссия выбирает из своего состава аук-
циониста.

14. Комиссия правомочна осуществлять функ-
ции и полномочия, если на заседании комиссии 
присутствует не менее 2/3 членов комиссии от 
общего числа ее членов.

15. В случае отсутствия кворума, необходимо-
го для принятия Организатором торгов решений, 
заседание аукционной комиссии переносится на 
другое время и/или дату с обязательным пись-
менным уведомлением об этом всех участников.

16. В отсутствие председателя комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председа-
теля. В отсутствие секретаря комиссии его обя-
занности исполняет один из членов комиссии, 
определяемый членами комиссии. Решение 
принимается в результате голосования боль-
шинством голосов от присутствующих членов 
комиссии.

17. В ходе проведения аукциона организатор 
торгов имеет право объявлять перерыв, при-
нимать решение о приостановлении аукциона, 
переносе времени и/или даты подведения итогов 
аукциона, в случае если существуют обстоятель-
ства, препятствующие дальнейшему проведению 
торгов.

18. Комиссия вправе отказать в допуске к уча-
стию в аукционе, в случае прибытия участника 
или его представителя позже объявленного в из-
вещении времени начала проведения аукциона.

19. В процессе проведения аукциона реализа-
ция земельных участков проводится по каждому 
лоту отдельно.

II. Условия участия в аукционе.
1. Общие условия.
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору торгов по уста-

новленной форме с приложением всех докумен-
тов, состав которых установлен настоящим изве-
щением о проведении торгов;

- внести задаток на счет Организатора торгов в 
указанном в настоящем извещении порядке (за-
ключить договор о внесении задатка, форма до-
говора которого представлена в приложении №2 
к настоящему извещению).

Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе возлагается на претендента.

2. Порядок внесения задатка.
Задаток перечисляется на расчетный счет 

УФК по РСО-Алания (АМС Ардонского город-
ского поселения л/с 03103006550), каз./с № 
03232643906101011000. Код бюджетной класси-
фикации 96211105013130000120, Отделение НБ 
РСО-Алания банка России//УФК по РСО-Алания 
г. Владикавказ, корреспондентский счет (ЕКС) 
№40102810945370000077, БИК ТОФК 019033100, 
ИНН 1506003368, КПП 150601001, ОКТМО 
90610101.

Задаток должен быть оплачен на указанный 
счет не позднее 20 апреля 2022 года до 16ч. 55м.

Документом, подтверждающим оплату задатка, 
является платежное поручение.  

Срок и порядок внесения претендентом задат-
ка, а также порядок его возврата отражаются в 
договоре о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукци-
оне.

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку по установленной форме на один лот.

Форма заявки представлена в приложении № 1 
к настоящему извещению.

Заявки подаются Организатору торгов, начиная 
с даты начала приема заявок до даты окончания 
приема заявок, указанных в настоящем извеще-
нии.

Заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, возвращаются в день ее поступления 
претенденту или его уполномоченному предста-
вителю под расписку вместе с документами по 
описи, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов с указанием причины от-
каза.

Заявка считается принятой Организатором тор-
гов, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чем на заявке делается соответствующая от-
метка.

Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом, требуемых для участия в 
аукционе документов.

До окончания срока приема заявок претендент 
имеет право отозвать зарегистрированную за-
явку путем письменного уведомления Организа-
тора торгов. В этом случае поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации отзыва 
заявки в журнале приема заявок. В случае отзы-
ва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

III. Перечень требуемых для участия в 
аукционе документов и требования к их 
оформлению.

1. Заявка на участие в аукционе, по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка. 

2. Копии документов, удостоверяющего лич-
ность заявителя (для граждан);

3. 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;

4. Документы, подтверждающий внесение за-
датка.

Указанные документы в части их оформления 
и содержания должны соответствовать требова-
ниям законодательства Российской Федерации. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п., не принимаются.

IV. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона Организатор торгов рассматривает за-
явки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет Организатора торгов 
установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Организатор торгов принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

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 настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка 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 ли-
цом, в предусмотренном настоящей статьей рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Претендентам, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, 
приобретает статус участника аукциона с момен-
та подписания Организатором торгов протокола 
рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукци-
оне всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона толь-
ко одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.
V. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извеще-

нии о проведении торгов месте в соответствую-
щие день и час. Регистрация участников аукци-
она начинается за 30 минут до начала аукциона 
и прекращается за 1 минуту до начала аукциона.

2. Для регистрации участник аукциона обязан 
предоставить:

- явившийся лично, предъявляет организатору 
торгов документ удостоверяющий личность (па-
спорт);

- представитель участника аукциона (для фи-
зических лиц) предъявляет нотариальную дове-
ренность на совершение действий по участию в 
Аукционе;

- представитель участника аукциона (для юри-
дических лиц) предъявляет доверенность на 
совершение действий по участию в аукционе 
подписанную руководителем организации и за-
веренную печатью организации.

В случае отсутствия таких документов реги-
страция этого участника не производится.

3. В случае, если к назначенному времени 
проведения аукциона, в журнале регистрации 
участников аукциона не зарегистрирован ни один 
участник или его представитель, или зарегистри-
рован только один участник или его представи-
тель, аукцион признается несостоявшимся, что 
отражается в протоколе о признании аукциона 
несостоявшимся.

4. Аукцион, открытый по форме подачи предло-
жений о цене ежегодной арендной платы, прово-
дится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) участникам аукциона выдаются пронумеро-

ванные карточки участника аукциона (далее име-
нуются - карточки);

в) аукцион начинается с объявления об откры-
тии аукциона;

г) после открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование предмета аукциона, 
его основные характеристики, начальный раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный 
участок, “шаг аукциона” и порядок проведения 
аукциона;

“Шаг аукциона” устанавливается в размере, 
рассчитанном от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, и не изме-
няется в течение всего аукциона, при его расчете 
подлежит округлению до рубля;

д) после оглашения аукционистом начального 
размера ежегодной арендной платы за земель-
ный участок, участникам аукциона предлагается 
заявить этот размер ежегодной арендной пла-
ты, то есть согласиться на заключение договора 
аренды земельного участка по начальному раз-
меру, путем поднятия карточек;

е) после заявления участниками аукциона на-
чального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения 
по размеру, превышающему начальный размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. Каждый последующий размер, превышаю-
щий предыдущий размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем подня-
тия карточек. В случае заявления размера, крат-
ному «шагу аукциона», то есть превышающему 
предыдущий заявленный размер более чем на 
один «шаг аукциона», этот размер заявляется 
участником аукциона путем поднятия карточек и 
его оглашения;

ж) аукционист называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым заявил началь-
ный или последующий размер, указывает на это-
го участника и объявляет заявленный размер как 
размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 (три) раза. Если до третьего повторе-
ния заявленного размера ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил после-
дующий размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона, аукционист объяв-
ляет о наибольшем размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок, называет номер 
карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Также аукционист объявляет номер карточки 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее   
предложение о размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

Данная информация заносится в протокол о ре-
зультатах аукциона.

VI. Оформление результатов торгов.
1. Результаты торгов оформляются протоко-

лом, который составляет Организатор торгов в 
двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у Ор-
ганизатора аукциона. Протокол о результатах 
аукциона размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

В протоколе указываются:

а) сведения о месте, дате и времени проведе-
ния аукциона;

б) предмет аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка;

в) сведения об участниках аукциона, о на-
чальной цене предмета аукциона, последнем и 
предпоследнем предложениях о цене предмета 
аукциона;

г) наименование и место нахождения (для юри-
дического лица), фамилия, имя, (при наличии) от-
чество, место регистрации (для гражданина) по-
бедителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона;

д) сведения о последнем предложении о цене 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы).

2. Протокол о результатах торгов является ос-
нованием для заключения с победителем торгов 
договора аренды земельного участка.

Сумма арендной платы, за вычетом внесенного 
задатка, сложившаяся по результатам аукциона 
уплачивается за первый год аренды и должна по-
ступить от победителя торгов в течение 10 (деся-
ти) дней с момента подписания им договора. 

Договор аренды земельного участка заключа-
ется между победителем торгов и Организатором 
торгов.

Организатор торгов направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. 

Срок заключения договора аренды земельного 
участка: не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте.

Если договор аренды земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанного договора 
не был им подписан и представлен победителем 
аукциона в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный до-
говор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

В случае если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Участнику аукциона, сделавше-
му предпоследнее предложение о цене договора, 
проекта договора аренды земельного участка 
этот участник не представил Арендодателю под-
писанные им договоры, Организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аук-
циона. 

В случае если Победитель аукциона, с которым 
заключается договор аренды, в течение 30 (трид-
цати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подпи-
сал и не представил Арендодателю указанный 
договор, Арендодатель в течение пяти рабочих 
дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган ис-
полнительной власти для включения в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

Победитель аукциона, Участник аукциона, 
сделавший предпоследнее предложение о цене 
договора или Единственный участник аукциона, 
с которым заключается договор аренды, обязан 
за свой счет осуществить государственную реги-
страцию договора аренды. 

С Участников аукциона какая-либо плата за 
участие в аукционе не взимается.

Проект договора аренды земельного участка 
представлен в приложении № 3 к настоящему 
извещению, а также размещен на официальном 
сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов, 
определенным Правительством Российской Фе-
дерации - http://torgi.gov.ru, а также размещен на 
официальном сайте АМС Ардонского городского 
поселения Ардонского района РСО-Алания - 
http://ardongorod.ru/ в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Внесенный победителем торгов задаток за-
считывается в оплату приобретаемого права 
аренды на земельный участок. Организатор тор-
гов обязан в течение трех банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов воз-
вратить задаток участникам торгов, которые не 
выиграли их.

4. Задатки, внесенные лицом, признанным по-
бедителем аукциона, не заключившим в уста-
новленном законом порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора аренды, не возвращаются.

VII. Признание торгов несостоявшимися.
1. Торги по каждому выставленному предмету 

торгов признаются несостоявшимися в случае, 
если:

а) на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного 
заявителя;

б) по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе;

в) в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона.

2. В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в 
оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установлен-
ном порядке договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договора, не возвращаются.

VIII. Заключительные положения.
Получить дополнительную информацию, необ-

ходимые материалы, соответствующие докумен-
ты, а также технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно- технического обе-
спечения, необходимые для проведения аукци-
она, ознакомиться с формой заявки, с докумен-
тацией, характеризующей предмет аукциона, 
подать заявку на участие в аукционе можно по 
месту приема заявок ежедневно в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: РСО-Алания, Ардонский район, 
г. Ардон, пл. Тасо Гайтова, 2, кабинет №22. Кон-
тактный телефон: 8 (86732) 3-05-20 или 8 (86732) 
3-05-21 - не позднее даты окончания приема за-
явок на участие в аукционе.

Все вопросы, касающиеся проведения настоя-
щего аукциона, не нашедшие отражения в насто-
ящем извещении о проведении торгов, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации.

Ознакомиться с извещением о проведении на-
стоящего аукциона и его приложениями (№1, №2, 
№3) можно на официальном сайте АМС Ардон-
ского городского поселения Ардонского района 
РСО-Алания www.ardongorod.ru, или на офици-
альном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА



4                                                                                                                                                     22 марта 2022 г.РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
Профессиональная обрезка, 

опрыскивание и спиливание 

небольших деревьев.

Тел. 8-928-939-38-26, Казбек

Услуги миниэкскаватора. 

Глубина копания 4 метра.

Тел. 8-919-424-70-20

***

Ремонт стиральных машин на 

дому у заказчика. 

Тел. 8-989-743-06-09

ПРОДАЮТСЯ
Мед натуральный — 100 % 

качества (полевое разнотравье, 

прополис). Доставка на дом от 

3-х литров. Цена ниже рыночной. 

Тел. 8-928-686-81-39, 

     8-906-489-56-77 

РАЗНОЕ
Куплю грецкий орех: очи-

щенный и неочищенный, а также 

скорлупу без мусора.

Тел. 8-918-828-92-42
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363332 РСО-А, г. Ардон, 
ул. Советов, 6, 
АМС Ардонского района 
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АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 
362015  РСО-Алания,  г.
Владикавказ, пр. Коста, 11
АО “Осетия-Полиграфсервис”
НОМЕР ПОДПИСАН В ПЕЧАТЬ

по графику — в 16.30 
фактически — в 16.30.
      ________________
     
ИНЖЕНЕРЫ-ДИЗАЙНЕРЫ
Л.Р. Гугкаева
З.М. Кортиева
Ю.В.Певная
КОРРЕКТОР
Р.Х.Сохиева
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ
А.Г.Бязырова
и.о. ГЛ. РЕДАКТОРА
И.Э. КАЛОЕВА      (6+)

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ  КРУГЛОСУТОЧНО  
гробы, венки, накидки, одежда, оркестр, траурная 
музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки. 

Бесплатная доставка по Ардонскому району. 
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.

г. Ардон, ул. Советов, 13.
Тел. 8-928-933-42-32, Виталий.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ КРУГЛОСУТОЧНО
гробы, венки, накидки, одежда, траурная музыка, палатки, 

плиты, копка могил, блоки, катафалк. 
Бесплатная доставка по Ардонскому району.

 ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.
г. Ардон, ул. Алагирская, 52.

Тел .  8 - 903 - 483 - 41 - 64 ,  Олег .

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
Можно уколом. Гробы, венки, накидки, одежда, траурная 

музыка, палатки, плиты, копка могил, блоки, катафалк. 

Бесплатная доставка по Ардонскому району.

Тел. 8-918-701-15-36. 
Ардо

н. 

Вале
ра.

ПЕПЛОБЛОКИ
ПРОПАРЕННЫЕ 

г. Терек.

Возможна доставка.

Тел. 8-967-411-90-94.

Окна “ЛЮКС”
ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА И ДВЕРИ 

из немецкого профиля “КБЕ”, “Новотек”.  Фурнитура “Зигения”. 
На каждое 2-е окно — м/с в подарок.

Гарантия качества. Низкие цены. Рассрочка.
 Срок изготовления — 5 дней.

Энергосберегающие стеклопакеты.

Тел. 8-928-864-74-15, Олег.

ООО "МАИС" РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

 И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ. 
Семена кукурузы ведущих компаний импортной и российской 

селекции, такие как: майсадур (Франция), кассад (Франция), 
агримакс (Сербия), агроплазма (Россия), ладожские (Россия), 
краснодарские (Россия). Также, имеются в продаже семена сои 
российской селекции, такие сорта как: вилана, славия.

Весь товар сертифицирован, на все семена имеются фитосани-
тарные сертификаты и сертификаты соответствия требованиям по 
ГОСТу РФ.

Адрес: РСО-Алания, Ардонский район, 
с. Мичурино, ул. Ленина, 25 "б".

Тел. 8-989-038-51-41, Инна, 8-867-32-9-14-04.

ТРЕБУЕТСЯ 
ТРАКТОРИСТ 
З/п — 50 тыс. руб.

Тел. 8-988-872-89-35.

ТРЕБУЮТСЯ
 РАЗНОРАБОЧИЕ 

НА С/ХОЗ. РАБОТЫ
Тел. 8-928-490-42-90.

ФИРМА “ДОМБАЙ”
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ. 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. РЕМОНТ.
Тел. 8-961-823-12-31, 8-918-707-62-22.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(Бельгия) от 350 р./м2

Тел. 8-960-403-76-56, Марат. 
www.potolki-ihtus.ru

ПРОКАТ
ПАЛАТОК И СТОЛОВ
агтё, арынгтё.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ.

Тел. 8-918-703-37-12,
 8-961-822-06-56, 8-918-827-28-41, 

8-929-864-13-08, 97-28-41.

ООО «АГРО-РЕГИОН»
ПРЕДЛАГАЕТ:

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ
СЕМЕНА СОИ (среднеран-
ний, не осыпающийся сорт 
французской селекции)
ГЕРБИЦИДЫ

Наш адрес: г. Дигора, 
ул. С. Бердиева, 82. 

Тел: +7918-702-65-89, 
+7918-459-47-61.

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ ТАМОЖНЯ ИНФОРМИРУЕТ:
транспортные средства, срок временного ввоза которых 

истек 30 сентября 2021 года, необходимо вывезти 
с территории ЕАЭС 

Северо-Осетинской таможней проводятся мероприятия по уста-
новлению фактов, позволяющих произвести снятие автомобилей 
с таможенного контроля, в отношении транспортных средств, срок 
временного ввоза которых был продлен в автоматическом режиме 
до 30 сентября 2021 г. в связи с введением ограничительных мер в 
рамках предотвращения угрозы коронавирусной инфекции.

В случае, если по результатам проверочных мероприятий факт 
обратного вывоза данной категории транспортных средств не будет 
подтвержден, в адрес декларантов, временно ввезших автомобили, 
будут направлены уведомления о неуплаченных в установленный 
срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинго-
вых, компенсационных пошлин, процентов и пеней.  

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 289-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» взыскание задолженности с физических лиц, при наличии 
имущества и /или регистрации на территории Российской Федера-
ции, будет осуществляться в судебном порядке.

В отношении иностранных физических лиц будут приниматься ре-
шения о неразрешении въезда на территорию Российской Федера-
ции.

Обращаем ваше внимание, что в случае, если обратный вывоз 
данной категории автомобилей будет осуществлен не позднее 6 
месяцев со дня истечения срока временного ввоза, а именно до 31 
марта 2022 года, обязанность по уплате таможенных плате-
жей будет прекращена в соответствии с пп. 5 пункта 2 статьи 268 
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Справка:
Срок временного ввоза автомобилей был продлен до 30 сентября 
2021 г. включительно в соответствии с решением Совета Евразий-

ской экономической комиссии от 5 апреля 2021 г. № 25 «О внесении 
изменений в решение Совета Евразийской экономической комис-
сии» от 29 апреля 2020 г. № 47, и решение о последующем продле-
нии не принималось.

МБОУ СОШ № 1 
имени Героя Советского Союза Г. В. Пасынкова г. Ардона 
объявляет о приеме детей в 1 класс. 

Более подробно с информацией можно ознакомиться по ссылкам: 
http://ardon1.ucoz.ru/index/priem_v_1_klass/0-134                 

https://t.me/school1_ardon

Коллектив МБОУ СОШ с. Кадгарон выражает глубокое со-

болезнование Ф. А. Хетагуровой по поводу кончины матери 

КОЗАЕВОЙ-ХЕТАГУРОВОЙ

Хадизат Григорьевны.

По результатам со-
циологического опроса, 

самым популярным печатным 
изданием являются деньги...

* * *
– Ну вот не сдам я ЕГЭ, и что 

дальше?
– А дальше: метлу в руки, и ты – 

«дизайнер по ландшафту»!
* * *

– А почему вы с ней расстались-
то?
 – Да, блин, она два месяца ныла 

на тему «ты меня не любишь».
– И что?
– Убедила.

* * *
Если ты одинок, то со-

ставь завещание, и родствен-
ники сразу появятся! 

* * *
Подходит студент к профессору
астрофизики и спрашивает:
– Профессор, как вы думаете,
есть ли где-нибудь разумная 

жизнь во Вселенной помимо на-
шей?
– Конечно, есть!
– Тогда почему они с нами не 

связываются?
– Так разумная же!

С миру по шутке
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