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ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÀÒÊ
Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì
ãëàâû Àðäîíñêîãî ðàéîíà
Âëàäèñëàâà ÒÎÒÐÎÂÀ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè è Îïåðàòèâíîé ãðóïïû, â êîòîðîì ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè îòäåëîâ àäìèíèñòðàöèè, ïðåäñòàâèòåëè ðàéîííîãî îòäåëà ÌÂÄ, ÓÔÑÁ, ïðîêóðàòóðû,
Ì×Ñ, ãëàâû ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è ã. Àðäîíà.
Ïî ïåðâîìó âîïðîñó — î
ïîäãîòîâêå ê íà÷àëó íîâîãî 2018
-2019 ó÷åáíîãî ãîäà è ïðîôèëàêòèêå òåððîðèñòè÷åñêèõ óãðîç
è ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè íà îáúåêòàõ îáðàçîâàíèÿ ðàéîíà
âûñòóïèë íà÷àëüíèê ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó Âÿ÷åñëàâ
Ãîäçîåâ. Îí îòìåòèë, ÷òî ãëàâíàÿ çàäà÷à, íà ðåøåíèå êîòîðîé

mo_ardon

(ÌÀÉÐ¨ÌÛ Ì¨É)

×ÅÒÂÅÐÃ

ÑÂÅÒ

( ÖÛÏÏ¨Ð¨Ì)
¹ 72 (11608)

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ — ÏÐÅÂÛØÅ ÂÑÅÃÎ

áóäóò íàïðàâëåíû óñèëèÿ ëè÷íîãî ñîñòàâà ÎÌÂÄ — îáåñïå÷åíèå àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
çàùèòû è ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè âñåõ îõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðèóðî÷åííûõ ê Äíþ çíàíèé. Ðàéîííûé îòäåë ïîëèöèè
ïðîâîäèò â ñðåäíèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñïåöèàëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ
ïî
ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà ìåð ïî
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé è àíòèêðèìèíàëüíîé çàùèùåííîñòè.
Äëÿ ïðåñå÷åíèÿ ïðîòèâîïðàâíîé
äåÿòåëüíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ
åæåäíåâíûé ñáîð è àíàëèç îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè. Ðóêîâîäèòåëÿì òîðãîâûõ òî÷åê, ðàñïîëîæåííûõ ðÿäîì ñî øêîëàìè,
íàïðàâëåíû ïðåäïèñàíèÿ î çàïðåòå ïðîäàæè àëêîãîëüñîäåðæàùèõ íàïèòêîâ. Ñîòðóäíèêàìè

ÎÃÈÁÄÄ áûëè ïðîâåðåíû è
øêîëüíûå àâòîáóñû, è âîäèòåëüñêèé ñîñòàâ íà ñîîòâåòñòâèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì. Êàê ïîêàçàëà ïðîâåðêà,
âñå
àâòîáóñû
îáîðóäîâàíû
ñèñòåìîé ÃËÎÍÀÑÑ, òàõîãðàôàìè è ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè.
Ïðîâåäåíû îáñëåäîâàíèÿ ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ âáëèçè
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Ñîòðóäíèêàìè íàöãâàðèè, ñîâìåñòíî ñ ó÷àñòêîâûìè óïîëíîìî÷åííûìè è ñïåöèàëèñòàìè
Ì×Ñ, ïðîâåäåíû êîìèññèîííûå
îáñëåäîâàíèÿ îáúåêòîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Áûëî
âûÿâëåíî, ÷òî â ðÿäå øêîë â
íåðàáî÷åì ñîñòîÿíèè íàõîäÿòñÿ àâòîíîìíàÿ ïîæàðíàÿ

ñèãíàëèçàöèÿ è òðåâîæíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ, íåäîñòàòî÷íî îñâåùåíû òåððèòîðèè, îòñóòñòâóåò
ñèñòåìà êîíòðîëÿ äîñòóïà.
Î ïëàíèðóåìûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ â
Àðäîíñêîì ðàéîíå Äíÿ ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì ïðîèíôîðìèðîâàë ïðèñóòñòâóþùèõ íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
êóëüòóðû è èñêóññòâà ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè Òàéìóðàç Áÿçûðîâ.
Î ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ ïî óñîâåðøåíñòâîâàíèþ
èíôîðìàöèîííî-ïðîïàãàíäèñòêîé ðàáîòû, íàïðàâëåííîé íà îáåñïå÷åíèå ñòàáèëüíîñòè è áåçîïàñíîñòè, ñâÿçàííîé ñ ðåàëèçàöèåé
íà òåððèòîðèè ðàéîíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
èäåîëîãèè òåððîðèçìà, ïðîôè-

ëàêòèêå ýêñòðåìèñòñêèõ ïðîÿâëåíèé è ðàçâèòèþ ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, ó÷àñòíèêîâ
çàñåäàíèÿ
ïðîèíôîðìèðîâàë
çàìåñòèòåëü ãëàâû ÀÌÑ Àðäîíñêîãî ðàéîíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî âîïðîñàì ÔÊ è ñïîðòà,
äåëàì ìîëîäåæè Àëàí Àäûðõàåâ.
Â çàâåðøåíèå çàñåäàíèÿ Âëàäèñëàâ Òîòðîâ îáðàòèë âíèìàíèå åãî ó÷àñòíèêîâ íà íåîáõîäèìîñòü ñêîðåéøåãî óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ,
îòíåñòèñü ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ ê âîïðîñàì àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è
áåçîïàñíîñòè äåòåé è èõ ðîäèòåëåé.
Èëîíà ÊÀËÎÅÂÀ

Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÑÎÁÛÒÈß

ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ

ÍÀÌÅ×ÅÍÍÛÅ ÇÀÄÀ×È
ÁÓÄÓÒ ÂÛÏÎËÍÅÍÛ
Ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà Ñåâåðíîé Îñåòèè Òàéìóðàç
Òóñêàåâ âìåñòå ñ ìèíèñòðîì ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû
Ðóñëàíáåêîì Èêàåâûì, ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Èðèíîé Àçèìîâîé è ãëàâàìè ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé â
õîäå ðàáî÷åé ïîåçäêè ïîñåòèëè ÷åòûðå ðàéîíà, â òîì ÷èñëå è Àðäîíñêèé. Îíè ïðîâåðèëè ãîòîâíîñòü ðåêîíñòðóèðóåìûõ øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ çàëîâ ê íà÷àëó ó÷åáíîãî
ãîäà. Â õîäå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñïîðòèâíîãî çàëà â
Ìè÷óðèíî áûëè çàìåíåíû êðîâëÿ è íàïîëüíîå ïîêðûòèå,
óñòàíîâëåíû íîâûå ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è âåíòèëÿöèè,
ðàçäåâàëêè îáîðóäîâàíû äóøåâûìè. Ñòåíû âåçäå ïîêðûòû
òàê íàçûâàåìûìè ïðîåêòîðàìè, êîòîðûå èñêëþ÷àþò
âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ òðàâì ïðè óäàðå âî âðåìÿ èãðû.
Îáîðóäîâàíèå è èíâåíòàðü ïîñòóïèëè. Êàê îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà Òàéìóðàç Òóñêàåâ, çàäà÷à, ïîñòàâëåííàÿ ðóêîâîäñòâîì ðåñïóáëèêè — âûïîëíèòü âñå
ðàáîòû äî íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà, áóäåò ðåøåíà.
Ñîá. èíô.

¨ÐÛÃÎÍ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
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îñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå îðãêîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ Äíÿ ðàéîíà è òîðæåñòâà ïî ïîâîäó 180ëåòèÿ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Àðäîíñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Â ñîñòàâ îðãêîìèòåòà âîøëè
ïðåäñòàâèòåëè êàçà÷åñòâà Àðäîíñêîé ñòàíèöû, Ñòûð Íûõàñà, õðàìà
Ñâÿòîãî Âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ
Ïîáåäîíîñöà, ðàéîííîãî ìóçåÿ,
ãëàâû ãîðîäñêîé è ñåëüñêèõ
àäìèíèñòðàöèé è äð.
Íà çàñåäàíèè áûëè ðàññìîòðåíû êëþ÷åâûå íàïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ. Íàèáîëåå âàæíûì ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâêà ïàìÿòíèêà, íà êîòîðîì áóäóò âûñå÷åíû
èìåíà Ãåîðãèåâñêèõ êàâàëåðîâ —
óðîæåíöåâ Àðäîíà.

ÄÍÞ ÐÀÉÎÍÀ — ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ ÂÑÒÐÅ×Ó
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â èìåþùèõñÿ ñïèñêàõ ÷èñëÿòñÿ 200 ÷åëîâåê, êîòîðûå áûëè íàãðàæäåíû â
18 è 19 âåêàõ Ãåîðãèåâñêèìè êðåñòàìè çà ìóæåñòâî è äîáëåñòü,
ïðîÿâëåííûå â Ðóññêî-òóðåöêèõ,
Ðóññêî-ÿïîíñêîé, Ïåðâîé ìèðîâîé
è äðóãèõ âîéíàõ. Èíèöèàòîðîì
óñòàíîâêè ïàìÿòíèêà ñòàëè êàçàêè
Àðäîíñêîé ñòàíèöû, è èõ àêòèâíî
ïîääåðæàëî ðóêîâîäñòâî ðàéîíà.
Ñïèñêè áóäóò îïóáëèêîâàíû â
ðàéîííîé ãàçåòå "Ðóõñ", è åñëè â
íèõ íå îêàæåòñÿ ÷üåé-íèáóäü ôàìèëèè, ðîäñòâåííèêè ìîãóò îáðàòèòüñÿ â îðãêîìèòåò, ÷òîáû âíåñòè
åå òóäà. Òàêæå ïðîçâó÷àëî ìíåíèå

Â ÍÎÌÅÐ!

Ç¨ÐÄ¨É¨ ¨ÂÇ¨ÐÑÒ Ä¨ÑÍÛÉÀÄ

ôñ¸íâ¸íäàã¸í ê¸ðîí í¸é,
õîíû í¸ äàðä ¸ì¸ õ¸ñò¸ã
ð¸òò¸ì. Ñîõèòû Æàíí¸éû òà, àñò¸óêêàã àõóûðàä ðàéñûíû ô¸ñò¸
ôèäàð ô¸íäîí áàõóûäòà ¸ôñ¸íâ¸íäàäæû
òðàíñïîðòîí
òåõíèêóìì¸. Öàëä¸ð àçû ðàçì¸ é¸
¸íòûñòäæûí¸é êàñò ô¸öè ¸ì¸ íûð
êóûñòû ôûööàã êúàõäç¸ôò¸ ê¸íû
¨ðûäîíû ¸ôñ¸íâ¸íäàäæû ñòàíö¸éû òîâàð èñ¸ã ¸ì¸ ¸ðâèò¸ã¸é.
Àöû ðàí ê¸ä àô¸äç éåäò¸ì¸ í¸
êóñû, ó¸ää¸ð ûí é¸ ó¸çäàíäçèíàäû,
êóûñòóàðçîíäçèíàäû, ¸ãúäàóû ô¸ðöû
éå ‘ìêóñäæûòû ‘õñ¸í êàä èñ. Óûäîí
ä¸ð ¸ðûãîí ñïåöèàëèñò¸í ñ¸ áèð¸
àçòû ô¸ëò¸ðääçèíàä¸é ö¸ñòóàðçîí¸é õàé ê¸íûíö.
É¸ ðàçì¸â¸ðä íûñàíò¸ ¸í¸ç¸ð— Æàíí¸ ê¸ä íîã êóñ¸ã ó, ó¸ää¸ð ä¸õóäò¸é, ö¸ñãîìäæûí¸é ¸õõ¸ñò
ûí é¸ àðõàéäì¸ ôàó íå ‘ðõ¸ñäçûí¸. ê¸íû. Àõ¸ì êóñäæûò¸ í¸ì ôûëä¸ð êóû

óàèä, — ðàçû äçû ó ñòàíö¸éû ñ¸ðãúë¸óó¸ã Äçàñîõòû Àñë¸íáåã.
Æàíí¸ é¸ ä¸ñíûéàä ðàâç¸ðñòà,
ñêúîëàäçàó ìà êóû óûä, ó¸ä. É¸ ô¸ëëîé¸ íûðèä¸ã¸í é¸ ç¸ðä¸ ðàéû.
— Öû êóûñòû ë¸óóûí, óûé àä¸éìàã¸é äîìû ñòûð á¸ðíîíäçèíàä.
Óûì¸í ¸ì¸ öû ó¸ðãúò¸ ¸ðáàëàñûíö
ñò¸íö¸ì¸, óûäîí õúóàì¸ ë¸ìáûí¸ã
íûìàä ¸ì¸ ôûñò ¸ðö¸óîé. Ñò¸é âàã¸òò¸ì ä¸ð ¸ðê¸ñûí õú¸óû, óûì¸í
¸ì¸ ñ¸ õ¸ëä¸é, ¸í¸àð¸çò¸é óàäç¸í
í¸é. ¨ç êóûñò¸í é¸ çûíäçèíàä íèêóû
áàìá¸ðñòîí, óûì¸í ¸ì¸ öû êîëëåêòèâû õñ¸í êóñûí, óûäîí¸í ñ¸ ç¸ðä¸òû õúàðì àõàñò, ñå õõóûñ ¸ïïûí¸äçóõ ¸íêúàðûí, — ç¸ãúû Æàíí¸.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÃÐÀÆÄÀÍÅ!

1 ñåíòÿáðÿ ïî âñåé Ðîññèè ïðîéäóò
ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ ñ ó÷àñòèåì
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ëþäåé. Â ñâÿçè ñ
ýòèì Îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðäîíñêîìó
ðàéîíó îáðàùàåòñÿ ê ãîñòÿì è æèòåëÿì
ðàéîíà ïðîÿâëÿòü ïîâûøåííóþ áäèòåëüíîñòü, îáðàùàòü âíèìàíèå íà îñòàâëåííûå áåç ïðèñìîòðà âåùè. Òàêæå íàïîìèíàåì, ÷òî â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ïîäîçðèòåëüíûõ ïðåäìåòîâ íåîáõîäèìî íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòü îá ýòîì â
ïîëèöèþ. Òåë. 3-20-06 è 02.
ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó.
ÑÈÕÚÎÒÛ Ìàðèí¸.

Â ìàãàçèíàõ “ÒÐÈ ÏÈÐÎÃÀ” (óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 90),
“777” (óë. Áðîíåïîåçäíèêîâ, 48), “ÂÈÊÅÍÒÈÉ” (óë. Ëåíèíà, 22 “à”),
à òàêæå â ÊÖ “ÁÈÒ” (óë. Ñîâåòîâ, 13) è ÒÖ “ÎÌÅÃÀ” (óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 69)

ãàçåòà “ÐÓÕÑ” — ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!!!

— îáðàòèòüñÿ ê æèòåëÿì ðàéîíà ñ
ïðîñüáîé î ïîæåðòâîâàíèÿõ íà
ñîîðóæåíèå ïàìÿòíèêà.
Â ÷åñòü þáèëåÿ áóäåò òàêæå íàïå÷àòàí áóêëåò, â êîòîðîì îòðàçÿòñÿ èñòîðè÷åñêèå ôàêòû è ñâåäåíèÿ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ Àðäîíñêîãî
ïîñåëåíèÿ.
Áûë îáîçíà÷åí è äåíü ïðàçäíîâàíèÿ — 21 îêòÿáðÿ. Êðîìå þáèëåÿ
ñòàíèöû Àðäîíñêîé â ýòîò äåíü
áóäóò îòìå÷àòü è äðóãóþ äàòó —
170-ëåòèå õðàìà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà.
Äåòàëüíûé ïðîåêò ïëàíà ìåðîïðèÿòèÿ ïîðó÷åíî ïîäãîòîâèòü äî
10 ñåíòÿáðÿ óïðàâëåíèþ êóëüòóðû
ðàéîíà.
Àëëà ÁßÇÛÐÎÂÀ.

ÏÎÃÎÄÀ
×åòâåðã
Íî÷ü
+ 19

Ñóááîòà
Äåíü
+ 31

Íî÷ü
+ 17

Äåíü
+26

Ïÿòíèöà
Íî÷ü
+ 18

Äåíü
+ 28

Ïðîãíîç ïîëó÷åí
ïî Èíòåðíåòó.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА
Приложение № 3
к постановлению АМС Ардонского
городского поселения от
«24» августа 2018 г. №451

Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков
или аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и
расположенных в границах Ардонского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Организатор
торгов», сообщает о том, что 10 октября 2018 года в 10ч. 00м. состоятся
торги в форме аукциона, 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 аренды земельного участка, кадастровый номер: 15:06:0030104:368, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н
Ардонский, г. Ардон,ул. Северная, б/н,
площадь, м2: 600, категория земель: земли населенных 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 (5% от кадастровой стоимости земельного участка):
8679,задаток (100% от начальной цены),
руб.: 8679, шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 260, ограничения (обременения): «не установлены»;
Сведения о правах: государственная
собственность не разграничена.
Предельные параметры разрешенного строительства: согласно Правилам
землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского
муниципального района РСО-Алания,
утвержденным 01.02.2014г. решением
Собрания представителей Ардонского
городского поселения Ардонского района
РСО-Алания №21/2, для зоны Ж-1 установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства в соответствии со статьей
38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством
республики и местными нормативными
актами: максимальный размер земельного участка 1200 кв.м. (для земельных
участков, предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства);
минимальный размер земельного участка
300 кв.м. (для земельных участков, предназначенных для размещения объектов
малоэтажного и индивидуального жилищного строительства), 100 кв.м. (для прочих земельных участков); максимальное
количество этажей: 3; максимальная высота здания: 14 метров (кроме культовых
зданий и сооружений);
максимальная высота ограждения
между соседними земельными участками: 2,5 метра; максимальная высота
ограждения между земельными участками и территориями общего пользования: 2,5 метра; максимальный процент
застройки: 80 процентов; минимальный
отступ от объектов капитального строительства до красной линии улицы: 6 м.,
межквартального проезда: 3 м.
Технические условия на подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения
и информация о плате за подключение
к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП Ардонского района
«АРИС» исх.№213 от 15.06.2018)
Сети теплоснабжения, горячего водоснабжения и информация о плате за подключение к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно. (Отказ - ООО «Адамант»
исх.№94 от 02.07.2018).
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малоэтажного и индивидуального жилищного строительства), 100 кв.м. (для прочих земельных участков); максимальное
количество этажей: 3; максимальная высота здания: 14 метров (кроме культовых
зданий и сооружений);
максимальная высота ограждения
между соседними земельными участками: 2,5 метра; максимальная высота
ограждения между земельными участками и территориями общего пользования: 2,5 метра; максимальный процент
застройки: 80 процентов; минимальный
отступ от объектов капитального строительства до красной линии улицы: 6 м.,
межквартального проезда: 3м.
Технические условия на подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения
и информация о плате за подключение
к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП Ардонского района
«АРИС» исх.№214 от 15.06.2018)
Сети теплоснабжения, горячего водоснабжения и информация о плате
за подключение к сетям -отсутствуют,
обеспечить автономно. (Отказ - ООО
«Адамант»исх.№93 от 02.07.2018).
Лот №3: право на заключение договора аренды земельного участка, кадастровый номер: 15:06:0030104:464, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н
Ардонский, г. Ардон, ул. Северная, б/н,
площадь, м2: 600, категория земель: земли населенных 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 (3% от кадастровой стоимости земельного участка): 7499,
задаток (100% от начальной цены), руб.:
7499, шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 225, ограничения (обременения): «не установлены»;
Сведения о правах: государственная
собственность не разграничена;
Предельные параметры разрешенного строительства: согласно Правилам
землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского
муниципального района РСО-Алания
утвержденны 01.02.2014г. решением Собрания представителей Ардонского городского поселения Ардонского района
РСО-Алания №21/2, для зоны Ж-1 установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства в соответствии со статьей
38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством
республики и местными нормативными
актами: максимальный размер земельного участка 1200 кв.м. (для земельных
участков, предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства);
минимальный размер земельного участка 300 кв.м. (для земельных участков,
предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального
жилищного строительства), 100 кв.м. (для
прочих земельных участков); максимальное количество этажей: 3; максимальная
высота здания: 14 метров (кроме культовых зданий и сооружений); максимальная
высота ограждения между соседними
земельными участками: 2,5 метра; максимальная высота ограждения между
земельными участками и территориями
общего пользования: 2,5 метра; максимальный процент застройки: 80 процентов; минимальный отступ от объектов
капитального строительства до красной
линии улицы: 6 м., межквартального проезда: 3м.
Технические условия на подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения
и информация о плате за подключение
к сетям -отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП Ардонского района
«АРИС»исх.№216 от 15.06.2018)
Сети теплоснабжения, горячего водоснабжения и информация о плате
за подключение к сетям -отсутствуют,
обеспечить автономно. (Отказ - ООО
«Адамант»исх. №92 от 02.07.2018).
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Лот №2: право на заключение договора аренды земельного участка, кадастровый номер: 15:06:0030104:435,
местоположение (адрес): РСО-Алания,
р-н Ардонский, г. Ардон, северная окраина г. Ардона,площадь, м2: 600, категория
земель: земли населенных 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 (3%
от кадастровой стоимости земельного
участка): 7499,задаток (100% от начальной цены), руб.: 7499, шаг аукциона, руб.
(3% от начальной цены): 225, ограничения (обременения): «не установлены»;
Сведения о правах: государственная
собственность не разграничена;
Предельные параметры разрешенного строительства: согласно Правилам
землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского
муниципального района РСО-Алания
утвержденны 01.02.2014г. решением Собрания представителей Ардонского городского поселения Ардонского района
РСО-Алания №21/2, для зоны Ж-1 установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства в соответствии со статьей
38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством
республики и местными нормативными
актами: максимальный размер земельного участка 1200 кв.м. (для земельных
участков, предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства);
минимальный размер земельного участка
300 кв.м. (для земельных участков, предназначенных для размещения объектов

Лот №4: право на заключение договора аренды земельного участка, кадастровый номер: 15:06:0030104:517, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н
Ардонский, г. Ардон, площадь, м2: 600,
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства (размещение индивидуального
жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше
трех надземных этажей)), вид права:
аренда, срок аренды земельного участка:
20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (3% от кадастровой стоимости земельного участка): 7499,
задаток (100% от начальной цены), руб.:
7499, шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 225, ограничения (обременения): «не установлены»;
Сведения о правах: государственная
собственность не разграничена;
Предельные параметры разрешенного строительства: согласно Правилам
землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского
муниципального района РСО-Алания,
утвержденным 01.02.2014г. решением
Собрания представителей Ардонского
городского поселения Ардонского района
РСО-Алания №21/2, для зоны Ж-1 установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального

строительства в соответствии со статьёй
38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством
Республики и местными нормативными
актами: максимальный размер земельного участка 1200 кв.м. (для земельных
участков, предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства);
минимальный размер земельного участка 300 кв.м. (для земельных участков,
предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального
жилищного строительства), 100 кв.м. (для
прочих земельных участков); максимальное количество этажей: 3; максимальная
высота здания: 14 метров (кроме культовых зданий и сооружений); максимальная
высота ограждения между соседними
земельными участками: 2,5 метра; максимальная высота ограждения между
земельными участками и территориями
общего пользования: 2,5 метра; максимальный процент застройки: 80 процентов; минимальный отступ от объектов
капитального строительства до красной
линии улицы: 6 м., межквартального проезда: 3м.
Технические условия на подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения
и информация о плате за подключение
к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП Ардонского района
«АРИС»исх. №220 от 15.06.2018).
Сети теплоснабжения, горячего водоснабжения и информация о плате
за подключение к сетям -отсутствуют,
обеспечить автономно. (Отказ - ООО
«Адамант»исх. №88 от 02.07.2018)

ÐÓÕÑ

ÐÓÕÑ

Лот №5: право на заключение договора аренды земельного участка, кадастровый номер: 15:06:0030104:519, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н
Ардонский, г. Ардон, площадь, м2: 600,
категория земель: земли населенных 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 (3% от кадастровой стоимости
земельного участка): 7499,задаток (100%
от начальной цены), руб.: 7499, шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 225,
ограничения (обременения): «не установлены»;
Сведения о правах: государственная
собственность не разграничена;
Предельные параметры разрешенного строительства: согласно Правилам
землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского
муниципального района РСО-Алания
утвержденным 01.02.2014г. решением
Собрания представителей Ардонского
городского поселения Ардонского района
РСО-Алания №21/2, для зоны Ж-1 установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства в соответствии со статьей
38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством
Республики и местными нормативными
актами: максимальный размер земельного участка 1200 кв.м. (для земельных
участков, предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства);
минимальный размер земельного участка 300 кв.м. (для земельных участков,
предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального
жилищного строительства), 100 кв.м. (для
прочих земельных участков); максимальное количество этажей: 3; максимальная
высота здания: 14 метров (кроме культовых зданий и сооружений); максимальная
высота ограждения между соседними
земельными участками: 2,5 метра; максимальная высота ограждения между
земельными участками и территориями
общего пользования: 2,5 метра; максимальный процент застройки: 80 процентов; минимальный отступ от объектов
капитального строительства до красной
линии улицы: 6 м., межквартального проезда: 3м.
Технические условия на подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения
и информация о плате за подключение
к сетям -отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП Ардонского района
«АРИС»исх.№221 от 15.06.2018)
Сети теплоснабжения, горячего водоснабжения и информация о плате
за подключение к сетям - отсутствуют,
обеспечить автономно. (Отказ - ООО
«Адамант»исх. №89 от 02.07.2018).

ÐÓÕÑ

ÐÓÕÑ

Лот №6: право на заключение договора аренды земельного участка, кадастровый номер: 15:06:0030104:520, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н
Ардонский, г. Ардон, площадь, м2: 600,
категория земель: земли населенных 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 (3% от кадастровой стоимости
земельного участка): 7499,задаток (100%
от начальной цены), руб.: 7499, шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 225,
ограничения (обременения): «не установлены»;
Сведения о правах: государственная
собственность не разграничена;
Предельные параметры разрешенного строительства: согласно Правилам
землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского

муниципального района РСО-Алания
утвержденным 01.02.2014г. решением
Собрания представителей Ардонского
городского поселения Ардонского района
РСО-Алания №21/2, для зоны Ж-1 установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства в соответствии со статьей
38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством
Республики и местными нормативными
актами: максимальный размер земельного участка 1200 кв.м. (для земельных
участков, предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства);
минимальный размер земельного участка 300 кв.м. (для земельных участков,
предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального
жилищного строительства), 100 кв.м. (для
прочих земельных участков); максимальное количество этажей: 3; максимальная
высота здания: 14 метров (кроме культовых зданий и сооружений); максимальная
высота ограждения между соседними
земельными участками: 2,5 метра; максимальная высота ограждения между
земельными участками и территориями
общего пользования: 2,5 метра; максимальный процент застройки: 80 процентов; минимальный отступ от объектов
капитального строительства до красной
линии улицы: 6 м., межквартального проезда: 3м.
Технические условия на подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения
и информация о плате за подключение
к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП Ардонского района
«АРИС»исх.№273 от 19.07.2018)
Сети теплоснабжения, горячего водоснабжения и информация о плате
за подключение к сетям - отсутствуют,
обеспечить автономно. (Отказ - ООО
«Адамант»исх. №100 от 16.07.2018).

циона, руб. (3% от начальной цены): 225,
ограничения (обременения): «не установлены»;
Сведения о правах: государственная
собственность не разграничена;
Предельные параметры разрешенного строительства: согласно Правилам
землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского
муниципального района РСО-Алания,
утвержденным 01.02.2014г. решением
Собрания представителей Ардонского
городского поселения Ардонского района
РСО-Алания №21/2, для зоны Ж-1 установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства в соответствии со статьей
38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством
Республики и местными нормативными
актами: максимальный размер земельного участка 1200 кв.м. (для земельных
участков, предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства);
минимальный размер земельного участка 300 кв.м. (для земельных участков,
предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального
жилищного строительства), 100 кв.м. (для
прочих земельных участков); максимальное количество этажей: 3; максимальная
высота здания: 14 метров (кроме культовых зданий и сооружений); максимальная
высота ограждения между соседними
земельными участками: 2,5 метра; максимальная высота ограждения между
земельными участками и территориями
общего пользования: 2,5 метра; максимальный процент застройки: 80 процентов; минимальный отступ от объектов
капитального строительства до красной
линии улицы: 6 м., межквартального проезда: 3м.
Технические условия на подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения
и информация о плате за подключение
к сетям -отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП Ардонского района
«АРИС»исх.№274 от 19.07.2018)
Сети теплоснабжения, горячего водоснабжения и информация о плате
за подключение к сетям - отсутствуют,
обеспечить автономно. (Отказ - ООО
«Адамант»исх.№101 от 16.07.2018).
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Лот №7: право на заключение договора аренды земельного участка, кадастровый номер: 15:06:0030104:521, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н
Ардонский, г. Ардон, площадь, м2: 600,
категория земель: земли населенных 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 (3% от кадастровой стоимости
земельного участка): 7499,задаток (100%
от начальной цены), руб.: 7499, шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 225,
ограничения (обременения): «не установлены»;
Сведения о правах: государственная
собственность не разграничена;
Предельные параметры разрешенного строительства: согласно Правилам
землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского
муниципального района РСО-Алания,
утвержденным 01.02.2014г. решением
Собрания представителей Ардонского
городского поселения Ардонского района
РСО-Алания №21/2, для зоны Ж-1 установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства в соответствии со статьей
38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством
Республики и местными нормативными
актами: максимальный размер земельного участка 1200 кв.м. (для земельных
участков, предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства);
минимальный размер земельного участка 300 кв.м. (для земельных участков,
предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального
жилищного строительства), 100 кв.м. (для
прочих земельных участков); максимальное количество этажей: 3; максимальная
высота здания: 14 метров (кроме культовых зданий и сооружений); максимальная
высота ограждения между соседними
земельными участками: 2,5 метра; максимальная высота ограждения между
земельными участками и территориями
общего пользования: 2,5 метра; максимальный процент застройки: 80 процентов; минимальный отступ от объектов
капитального строительства до красной
линии улицы: 6 м., межквартального проезда: 3м.;
Технические условия на подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения
и информация о плате за подключение
к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП Ардонского района
«АРИС»исх.№222 от 15.06.2018)
Сети теплоснабжения, горячего водоснабжения и информация о плате
за подключение к сетям - отсутствуют,
обеспечить автономно. (Отказ - ООО
«Адамант»исх. №87 от 02.07.2018).

Лот №9: право на заключение договора аренды земельного участка, кадастровый номер: 15:06:0030558:69,
местоположение (адрес): РСО-Алания,
р-н Ардонский, г. Ардон, площадь, м2:
600, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:
для
индивидуального
жилищного строительства(размещение
индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей)),
вид права: аренда, срок аренды земельного участка: 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (3%
от кадастровой стоимости земельного
участка): 6131,задаток (100% от начальной цены), руб.: 6131, шаг аукциона, руб.
(3% от начальной цены): 184, ограничения (обременения): «не установлены»;
Сведения о правах: государственная
собственность не разграничена;
Предельные параметры разрешенного строительства: согласно Правилам
землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского
муниципального района РСО-Алания,
утвержденным 01.02.2014г. решением
Собрания представителей Ардонского
городского поселения Ардонского района
РСО-Алания №21/2, для зоны Ж-1 установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства в соответствии со статьей
38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством
Республики и местными нормативными
актами: максимальный размер земельного участка 1200 кв.м. (для земельных
участков, предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства);
минимальный размер земельного участка 300 кв.м. (для земельных участков,
предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального
жилищного строительства), 100 кв.м. (для
прочих земельных участков); максимальное количество этажей: 3; максимальная
высота здания: 14 метров (кроме культовых зданий и сооружений); максимальная
высота ограждения между соседними
земельными участками: 2,5 метра; максимальная высота ограждения между
земельными участками и территориями
общего пользования: 2,5 метра; максимальный процент застройки: 80 процентов; минимальный отступ от объектов
капитального строительства до красной
линии улицы: 6 м., межквартального проезда: 3м.
Технические условия на подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и
информация о плате за подключение к
сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП Ардонского района
«АРИС»исх.№226 от 15.06.2018)
Сети теплоснабжения, горячего водоснабжения и информация о плате за
подключение к сетям - отсутствуют,
обеспечить автономно. (Отказ - ООО
«Адамант»исх.№81 от 02.07.2018).
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Лот №8: право на заключение договора аренды земельного участка, кадастровый номер: 15:06:0030104:523, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н
Ардонский, г. Ардон, площадь, м2: 600,
категория земель: земли населенных 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 (3% от кадастровой стоимости
земельного участка): 7499,задаток (100%
от начальной цены), руб.: 7499, шаг аук-

Продолжение на 3-й странице.
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ÐÓÕÑ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА
Окончание. Начало на 2-й странице.
Лот №10: право на заключение договора аренды земельного участка, кадастровый номер: 15:06:0030562:109, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н
Ардонский, г. Ардон, площадь, м2: 600, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства (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 (3% от кадастровой стоимости
земельного участка): 8457,задаток (100%
от начальной цены), руб.: 8457, шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 254,
ограничения (обременения): «не установлены»;
Сведения о правах: государственная
собственность не разграничена;
Предельные параметры разрешенного строительства: согласно Правилам
землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского
муниципального района РСО-Алания,
утвержденным 01.02.2014г. решением
Собрания представителей Ардонского
городского поселения Ардонского района
РСО-Алания №21/2, для зоны Ж-1 установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства в соответствии со статьей
38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством
Республики и местными нормативными
актами: максимальный размер земельного участка 1200 кв.м. (для земельных
участков, предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства);
минимальный размер земельного участка 300 кв.м. (для земельных участков,
предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального
жилищного строительства), 100 кв.м. (для
прочих земельных участков); максимальное количество этажей: 3; максимальная
высота здания: 14 метров (кроме культовых зданий и сооружений); максимальная
высота ограждения между соседними
земельными участками: 2,5 метра; максимальная высота ограждения между
земельными участками и территориями
общего пользования: 2,5 метра; максимальный процент застройки: 80 процентов; минимальный отступ от объектов
капитального строительства до красной
линии улицы: 6 м., межквартального проезда: 3м.
Технические условия на подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения
и информация о плате за подключение
к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП Ардонского района
«АРИС»исх.№227 от 15.06.2018)
Сети теплоснабжения, горячего водоснабжения и информация о плате
за подключение к сетям - отсутствуют,
обеспечить автономно. (Отказ - ООО
«Адамант»исх.№82 от 02.07.2018)
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ный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу:
РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон,
пл. Тасо Гайтова, 2, кабинет №22. Контактный телефон: 8 (86732) 3-05-20 или 8
(86732) 3-05-21.
9. Дата, время и место проведения
аукциона – 10 октября 2018 года в 10ч.
00м. в здании АМС Ардонского городского поселения Ардонского района РСОАлания, по адресу: РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, пл. Т. Гайтова, 2,
кабинет №26.
10. Дата, время и место подведения
итогов аукциона – 10 октября 2018 года
после завершения аукциона по адресу:
РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон,
пл. Т. Гайтова, 2, кабинет №26.
11. Организатор аукциона принимает
решение об отказе в проведении аукциона: в случае выявления 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. Организатор 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 аукционе, подает заявку по утвержденной Организатором 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 аукциониста.
14. Комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на заседании Комиссии присутствует не менее
2/3 членов Комиссии от общего числа ее
членов.
15. В случае отсутствия кворума, необходимого для принятия Организатором
торгов решений, заседание Аукционной
комиссии переносится на другое время
и/или дату с обязательным письменным
уведомлением об этом всех Участников.
16. В ходе проведения аукциона Организатор торгов имеет право объявлять
перерыв, принимать решение о приостановлении аукциона, переносе времени и/
или даты подведения итогов аукциона,
в случае если, существуют обстоятельства, препятствующие дальнейшему проведению торгов.
17. Комиссия вправе отказать в допуске к участию в аукционе, в случае прибытия участника или его представителя
позже объявленного в извещении времени начала проведения аукциона.
18. В процессе проведения Аукциона
реализация земельных участков проводится по каждому лоту отдельно.
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Уполномоченный орган: администрация местного самоуправления Ардонского городского поселения Ардонского
района РСО-Алания.
Аукцион состоится в здании АМС
Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания по адресу:
363330, РСО-Алания, Ардонский район, г.
Ардон, пл. Тасо Гайтова, 2, кабинет №26.
I. Общие положения.
1. Основание проведения торгов:
Земельный кодекс Российской Федерации, Постановление АМС Ардонского
городского поселения Ардонского района РСО-Алания «О проведении торгов в
форме аукциона, открытого по составу
участников и открытого по форме подачи
предложений о цене ежегодной арендной
платы, на право заключения договора
аренды земельных участков» от «24» августа 2018 г. №451.
2. Организатор торгов – Комиссия
по проведению аукционов по продаже
земельных участков или аукционов на
право заключения договоров аренды
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в границах
Ардонского городского поселения.
3. Форма торгов - аукцион, открытый
по составу участников и открытый по
форме подачи предложений 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 поступления данного заявления - не позднее
даты окончания приема заявок. Осмотр
земельного участка проводится представителем организатора аукциона. По
результатам осмотра земельного участка
составляется акт осмотра.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30 августа 2018 года.
6. Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе – 04 октября 2018
года
7. Дата определения участников аукциона – 05 октября 2018 года в 11ч. 00м.
8. Время и место приема заявок - рабочие дни с 9ч. 00м. до 18ч. 00м. (обеден-
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II. Условия участия в аукционе.
1. Общие условия.
Претендент должен в установленном
порядке:
- подать заявку Организатору торгов
по установленной форме с приложением
всех документов, состав которых установлен настоящим извещением о проведении торгов;
- внести задаток на счет Организатора торгов в указанном в настоящем
извещении порядке (заключить договор
о внесении задатка, форма договора 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 МФ РФ по РСО-Алания (АМС
Ардонского городского поселения), р/с №
40101810100000010005. Код бюджетной
классификации 96211105013130000120,
ГРКЦ НБ РСО-Алания банка России,
г. Владикавказ, БИК 049033001, ИНН
1506003368, КПП 150601001, ОКТМО
90610101.
Задаток должен быть оплачен на указанный счет не позднее 04 октября 2018
года.
Документом, подтверждающим оплату задатка, является платежное поручение.
Срок и порядок внесения претендентом задатка, а также порядок его возврата отражаются в договоре о задатке.
3. Порядок подачи заявок на участие
в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только
одну заявку 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 извещении.
Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, возвращаются в день
ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под
расписку вместе с документами по описи,
на которой делается отметка об отказе в
принятии документов с указанием причины отказа.
Заявка считается принятой Организатором торгов, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается
соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются
одновременно с полным комплектом,
требуемых для участия в аукционе документов.

До окончания срока приема заявок
претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем письменного
уведомления Организатора торгов. В
этом случае поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение
трех рабочих дней со дня регистрации
отзыва заявки в журнале приема заявок.
В случае отзыва 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
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка.
Заявка подается в двух экземплярах.
Один экземпляр заявки, удостоверенный
подписью представителя Организатора
торгов, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты)
приема заявки.
2. Копии документов, удостоверяющего личность 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 задатка.
Указанные документы в части их
оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки,
подчистки, исправления и т.п., не принимаются.
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IV. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении
о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор
торгов рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт
поступления на счет Организатора торгов установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок
и документов Организатор торгов принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию
в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- представление заявки на участие в
аукционе не соответствующая установленной форме, или подготовленная не
полностью по установленной форме, указанной в приложении № 1 к настоящему
извещению.
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе
на счет Уполномоченного органа;
- подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами РФ не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном реестре недобросовестных участников аукциона.
Претендентам, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
Претендент, допущенный к участию в
аукционе, приобретает статус участника
аукциона с момента подписания Организатором торгов протокола рассмотрения
заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукциона
не позднее, чем в течение одного дня со
дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее, чем на
следующий день после дня подписания
протокола.
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V. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в
извещении о проведении торгов месте в
соответствующие день и час. Регистрация участников аукциона прекращается
за 1 минуту до начала аукциона.
2. Для регистрации участник аукциона
обязан предоставить:
- явившийся лично, предъявляет организатору торгов документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- представитель участника аукциона
(для физических лиц) предъявляет нотариальную доверенность на совершение
действий по участию в аукционе;
- представитель участника аукциона
(для юридических лиц) предъявляет доверенность на совершение действий по

участию в аукционе, подписанную руководителем организации и заверенную
печатью организации.
В случае отсутствия таких документов
регистрация 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 зарегистрирован
только один участник или его представитель, Аукцион признается несостоявшимся, что отражается в Протоколе о признании Аукциона несостоявшимся.
4. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене ежегодной арендной платы, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения
аукционистом наименования, основных
характеристик и начального размера
ежегодной арендной платы за земельный
участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в
размере, рассчитанном от начального
размера ежегодной арендной платы за
земельный участок, и не изменяется в
течение всего аукциона, при ее расчете
подлежит округлению до рубля;
в) участникам аукциона выдаются
пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной
арендной платы (при ее расчете подлежит округлению до рубля) и каждого последующего размера ежегодной
арендной платы в случае, если готовы
заключить договор аренды на земельный
участок в соответствии с этим размером
ежегодной арендной платы;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения
текущей цены на шаг аукциона. После
объявления очередной цены аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды на
земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист
повторяет эту цену три раза. Если после
троекратного объявления очередной
цены ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается;
е) по завершении аукциона, аукционист объявляет о наибольшем размере
ежегодной арендной платы за земельный
участок, называет номер билета победителя аукциона. Победителем аукциона
признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.
Также аукционист объявляет номер
карточки участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона. Данная информация
заносится в протокол о результатах аукциона.

предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участнику
аукциона, сделавшему предпоследнее
предложение о цене договора, проекта
договора аренды земельного участка
этот участник не представил Арендодателю подписанные им договоры, Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.
В случае, если Победитель аукциона,
с которым заключается договор аренды,
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал 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 исполнительной власти для включения в реестр
недобросовестных 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
регистрацию 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 информационно-телекоммуникационной сети Интернет для
размещения информации о проведении
торгов, определенным Правительством
Российской Федерации - http://torgi.gov.ru,
а также размещен на официальном сайте
АМС Ардонского городского поселения
Ардонского района РСО-Алания - www.
ardongorod.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Внесенный победителем торгов
задаток засчитывается в оплату приобретаемого права аренды на земельный
участок. Организатор торгов обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов
возвратить задаток участникам торгов,
которые не выиграли их.
4. Задатки, внесенные лицом, признанным победителем аукциона, не заключившим в установленном 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 заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
б) участником аукциона признан только один заявитель,
в) ни один из участников торгов при
проведении аукциона, открытого по
форме подачи предложений о цене, после троекратного объявления начальной
цены не поднял билет;
в) победитель торгов уклонился от
подписания протокола о результатах
торгов, заключения договора аренды земельного участка.
2. Организатор торгов обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов
возвратить внесенный участниками несостоявшихся торгов задаток.
В случае, если победитель торгов
уклонился от подписания протокола о
результатах торгов или заключения договора аренды земельного участка, внесенный победителем торгов, задаток ему
не возвращается.
VIII. Заключительные положения.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения объектов к
сетям инженерно- технического обеспечения, необходимые для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с
документацией, характеризующей предмет аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок
ежедневно в рабочие дни с 9.00 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.
Контактный телефон: 8 (86732) 3-05-20
или 8 (86732) 3-05-21 - не позднее даты
окончания приема заявок на участие в
аукционе.
Все вопросы, касающиеся проведения настоящего аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем извещении о
проведении торгов, регулируются законодательством Российской Федерации.
Ознакомиться с извещением о проведении настоящего аукциона и его
приложениями (№1, №2, №3) можно на
официальном сайте АМС Ардонского городского поселения Ардонского района
РСО-Алания www.ardongorod.ru, или на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.
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VI. Оформление результатов торгов.
1. Результаты торгов оформляются
протоколом, который составляет Организатор торгов в двух экземплярах, один
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора
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
проведения аукциона;
б) предмет аукциона, в том числе
сведения о местоположении и площади
земельного участка;
в) сведения об участниках аукциона,
о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях
о цене предмета аукциона;
г) наименование и место нахождения
(для юридического лица), фамилия, имя,
(при наличии) отчество, место регистрации (для гражданина) победителя 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 основанием для заключения с
победителем торгов договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка
заключается между победителем торгов
и Организатором торгов.
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Срок заключения договора аренды
земельного участка: не ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Если договор аренды земельного
участка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона проектов указанного договора не был им
подписан и представлен победителем
аукциона в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее

8 èþíÿ 2018 ã.
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÐÓÕÑ
ÓÑËÓÃÈ

ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ ×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ
íà êîìôîðòàáåëüíîì à/ì “Ìåðñåäåñ”
(êîíäèöèîíåð, âèäåîñàëîí).
Òåë. 8-9
9 19-4
4 27-7
7 9-1
1 6, Äàâèä.
8-960-401-64-41, Îëåã
8-962-744-41-88.

www.potolki-ihtus.ru

Ïîêîñ òðàâû.
Òåë. 8-989-130-68-66
***
Áåòîííûå, ëåêñàíîâûå è
ïëèòî÷íûå ðàáîòû, íåäîðîãî.
Òåë. 8-962-746-59-18
***
Óñëóãè íÿíè íà äîìó ó ñåáÿ.
Èìåþòñÿ áàòóò, êà÷åëè, ïåñî÷íèöà è ò.ä.
Òåë. 8-989-743-57-22
***
Óñëóãè ãàçîíîêîñèëüùèêîâ,
à òàêæå ñïèëèâàíèå äåðåâüåâ.
Òåë. 8-988-871-05-81,
8-918-820-57-81
***
Ïðèíèìàþ íà ðåñòàâðàöèþ
ñàäîâûå ôèãóðû: ãíîìû, åæè
è ò. ä. Òåë. 8-989-743-57-22

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÏÐÎÄÀÅ ÒÑß

Ôèðìà“ÊÀÇÁÅÊ”
Îêíà èç ÏÂÕ. Ãàðàíòèÿ. Ðàññðî÷êà.
Ðåìîíò. Ñåòêà â ïîäàðîê.
Òåë. 8-9
9 60-4
4 00-2
2 8-1
1 1.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
(Áåëüãèÿ) îò 400 ð./ì2

Òåë. 8-960-403-76-56, Ìàðàò.

Áåëüãèÿ, îò 350

ð./ì2

Òåë. 8-928-235-25-89, Àëàí.
Âíèìàíèþ æèòåëåé ã. Àðäîí, ñ. Êðàñíîãîð,
ïîëüçóþùèõñÿ ïðèðîäíûì ãàçîì.

Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ÎÎÎ “Ãàçïðîì Òðàíñãàç Ñòàâðîïîëü”
ïëàíîâî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðàáîò íà ÃÐÑ Àðäîí (âûõîä 1)
ÏÎÄÀ×À ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÃÀÇÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËßÌ
ÁÓÄÅÒ ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÀ
Ñ 11 ÷àñîâ 3.09.2018 ã äî 11 ÷àñîâ 4.09.2018.
Âñåì àáîíåíòàì íåîáõîäèìî ïåðåêðûòü êðàíû ïåðåä ãàçîâûìè
ïðèáîðàìè è íå îòêðûâàòü èõ äî óêàçàííîãî âðåìåíè. Ïóñê ãàçà
áóäåò ïðîèçâåäåí ðàáîòíèêàìè ôèëèàëà ÎÎÎ “Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Âëàäèêàâêàç” â Àðäîíå.

Ôèðìà "Á¸ðêàä"

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ
ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ
ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ, ÎÒËÈÂÛ, ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ ÑÅÒÊÈ,
ÎÒÊÈÄÍÛÅ ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ, ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß.
Òåë. 8-9
9 61-8
8 23-1
1 5-8
8 5, Ñîñëàí.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ

ÎÊÎÍ, ÄÂÅÐÅÉ
Â ÊÎÐÎÒÊÈÅ ÑÐÎÊÈ.

ÃÀÐÀÍÒÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ. ÐÅÌÎÍÒ È ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ.

Òåë. 8-918-701-81-22, 8-989-130-98-23.

ÊÓÐÛ ßÈ×ÍÎÉ ÏÎÐÎÄÛ

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó.
Ò å ë . 8 -9
9 6 1 -2
2 7 8 -2
2 1 -9
92.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Áûñòðûé âûåçä ñïåöèàëèñòîâ

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ, ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ .
√Ó·˚, ‚ÂÌÍË, Ì‡ÍË‰ÍË. ŒÍÂÒÚ. ƒÛ‰ÛÍ. ‡Ú‡Ù‡ÎÍ.
ÓÔÍ‡ ÏÓ„ËÎ˚. Õ‡‰„Ó·Ì˚Â ÔÎËÚ˚ Ë ÍËÔË˜.
ÕÂ‰ÓÓ„Ó.
Äîñòàâêà
Òåë. 8-928-686-27-45, Âèêòîð. áåñïëàòíàÿ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Âîçìîæíî óêîëîì. Êà÷åñòâåííî. Ãðîáû, âåíêè,
êèðïè÷, ïëèòû, áëîêè, êîïêà ìîãèë, îðêåñòð, äóäóê.
Òåë. 8-963-176-73-53, 8-928-485-07-80, Áîðèñ.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ — 4500 ð.
ÃÀÐÀÍÒÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

Êóïàíèå, îäåâàíèå, ìàêèÿæ, äîñòàâêà ðèòóàëüíûõ
ïðèíàäëåæíîñòåé, êîïêà ìîãèë,
ïåðåâîçêà ïî ðåñïóáëèêå è çà åå ïðåäåëû.
Òåë. 8-988-834-92-41, 8-928-068-66-91 Ãåííàäèé.
Ðóõñ (Ñâåò)

Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àðäîíñêîãî ðàéîíà ÐÑÎ-À.
363332, ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, 6.

ÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ
Ì. Ì. ÁÓÃÓËÎÂÀ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 18 èþíÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî
ÐÑÎ—Àëàíèÿ. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ ÒÓ 15—00073.

Äîì ñòàðîé ïîñòðîéêè ñ
ïðèâàòèçèðîâàííûì çåì. ó÷àñòêîì â öåíòðå Àðäîíà.
Óë. Êàëèíèíà, 67.
Òåë. 8-928-861-04-57,
8-918-705-14-36
***
Äîì ïî óë. Ïàðòèçàíñêîé, 16.
Òåë. 8-961-597-47-31,
8-928-494-32-11
***
Äîì. Óë. Õîñðîåâà, 31.
Òåë. 8-918-832-07-72,
8-928-070-78-34
***
Äîì ïî óë. Êîììóíàëüíîé
(ð-í áîëüíèöû).
Òåë. 8-988-870-05-80
***
Äîì â öåíòðå.
Òåë. 8-928-490-49-71
***
1-êîìíàòíàÿ
êâàðòèðà
(42 êâ. ì.), ðåìîíò, 6-é ýòàæ —
1 ìëí 250 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-909-476-19-28
***
2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ñ ãàðàæîì è ïîäâàëîì íà 2-ì
ýòàæå. Óë. Ëåíèíà, 43.
Òåë. 8-988-831-01-00
***
Ç/ó÷àñòîê â 2 ñîòêè ïîä
êîììåð÷åñêóþ ñòðóêòóðó. Âñå
êîììóíèêàöèè ðÿäîì — 55
òûñ. ðóá. Òåë. 8-918-834-00-29
***
Ñðî÷íî ïðèâàòèçèðîâàííûé ç/ó÷àñòîê â 6 ñîòîê ñ
ôóíäàìåíòîì, íà ó÷àñòêå —
ôèíñêèé æèëîé äîìèê, ãàç,
âîäà.Òåë. 8-928-930-71-33
***
Ïðîäîâîëüñòâåííûé
êàðòîôåëü. Óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 51.
Òåë. 8-928-487-27-74,
8-918-702-14-83
***
Ñåíî â òþêàõ (ïøåíèöà, ñóäàíêî, ãóìàé, ëþöåðíà).
Òåë. 8-989-037-20-25
***
Ñåíî, ÷åðíîçåì, îòñåâ, êàìåíü, áàëëàñò ñ äîñòàâêîé.
Òåë. 8-928-071-96-30
***
Áû÷îê (1,4 ãîäà), ìåøêè
(á/ó) èç-ïîä îòðóáåé.
Òåë. 8-928-859-26-30
***
Äåéñòâóþùèé ìàãàçèí â
ïîñåëêå Ðàìîíîâî. Èìåþòñÿ
õîëîäèëüíèêè, êîíäèöèîíåðû.
Ìîæíî ïîä æèëüå.
Òåë. 8-918-707-61-29

30 àâãóñòà
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Àáîí í¸ çûíàðãú, í¸ óàðçîí õú¸áóë¸í, õîé¸í Äçóööàòû Õúàçûáåäæû ÷ûçã Àëèí¸é¸í ó é¸ ãóûð¸íáîí
Àëèí¸! Í¸ ç¸ðä¸ äûí ç¸ãúû ôûööàäæûä¸ð ¸í¸íèçäçèíàä. Ä¸ óäû ð¸áûí öû ð¸ñóãúä ô¸íäò¸ èñ, óûäîí
ä¸ êúóõû áàôò¸ä. Ç¸õõûë öûä¸ðèää¸ð õîðçäçèí¸äò¸ èñ, óûäîí¸é ä¸ ñûãúä¸ã Ìàäû
Ìàéð¸ì ô¸õàéäæûí ê¸í¸ä. Ä¸ àëû
óàëäç¸ã ä¸ð äûë äèäèí¸ã êàëã¸ ö¸ó¸ä. Ä¸ àìîíä àãóðûíûë ä¸, ¸ì¸
ä¸ íîìûë í¸ ðàéäçàñò êúîíàéû
÷ûíäç¸õñ¸â íûççèë¸ä.
Áèð¸ ä¸ ÷è óàðçû óûöû ìàä, ôûä
¸ì¸ õîò¸ Àíæåë¸ ¸ì¸ Àëüáèí¸.

Êàê íàó÷èòü ðåáåíêà
åñòü ïîëåçíóþ ïèùó?
Ìíîãèå ðîäèòåëè îáåñïîêîåíû
ðàöèîíîì ñâîèõ äåòåé. Èõ âîçìóùàåò, ÷òî îíè ñîâñåì íå õîòÿò åñòü
ñóïû è âîùè, à áóëî÷êè è êîíôåòû
ïîãëîùàþò â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ.
Êàê ñäåëàòü ìåíþ ðåáåíêà çäîðîâûì? Îá ýòîì è ïîãîâîðèì.
* ÏÎÄÀÉÒÅ ÏÐÈÌÅÐ. Òðóäíî íàêîðìèòü ðåáåíêà óòðîì êàøåé, â òî âðåìÿ
êàê åãî ðîäèòåëè çàâòðàêàþò ÿè÷íèöåé,
áóëî÷êàìè è êîëáàñîé. Åñëè âû åäèòå
âìåñòå ñ ðåáåíêîì, òî äîëæíû åñòü
îäèíàêîâóþ ïèùó, ïîäàâàÿ ðåáåíêó
ïðèìåð. Åñëè ìàìà ñàìà âîðîòèò íîñ îò
òàðåëêè ñ îâñÿíêîé, òî ïî÷åìó ýòî äîëæåí
åñòü ðåáåíîê? Ïîòîìó ÷òî ýòî ïîëåçíî?
Íåóáåäèòåëüíî! Ìàìå íà çàâòðàê êàøà
òîæå íå ïîìåøàåò.
* ÂÍÅÑÈÒÅ Â ÌÅÍÞ ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈÅ. Ðåáåíêà î÷åíü ëåãêî çàèíòåðåñîâàòü âíåøíå ïðèâëåêàòåëüíûì
áëþäîì. Ïîýòîìó âêëþ÷èòå ôàíòàçèþ, è

ìåðçêàÿ ìàííàÿ êàøà ïóñòü ïðåâðàòèòñÿ â
ïóäèíã ñ ÿãîäíûì ñîóñîì, êîòëåòà âïîëíå
ìîæåò ïðèíÿòü ôîðìó ðûáêè, ìàêàðîíû ñ
ñîñèñêîé ñòàíóò îñüìèíîãîì, à â êóðèíîì
ñóï÷èêå òàê èíòåðåñíî âûëàâëèâàòü
ìàêàðîøêè â ôîðìå áóêîâîê.
* ÍÅ ÊÎÐÌÈÒÅ ×ÅÌ ÏÎÏÀËÎ. Ðåáåíîê íå ñòàë åñòü êàðòîøêó ñ êîòëåòîé, è
âû âìåñòî òîãî, ÷òîáû îòïóñòèòü åãî èç-çà
ñòîëà, íà÷èíàåòå ïðåäëàãàòü äðóãèå
áëþäà, íàïðèìåð, áóòåðáðîä ñ êîëáàñîé,
áàíàí èëè êóñîê ïèðîãà. Ëèøü áû îí íå
îñòàëñÿ ãîëîäíûì. Çíàêîìà ñèòóàöèÿ?
Õîòèòå, ÷òîáû îí åë íîðìàëüíóþ åäó, íå
êîðìèòå ÷åì ïîïàëî! Îòïðàâüòå åãî
äàëüøå íàãóëèâàòü àïïåòèò, ÷åðåç ÷àñäðóãîé îí âåðíåòñÿ è ïîåñò.
* ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÓÉÒÅ ÏÐÎÖÅÑÑÎÌ.
Ïðèâëåêàéòå ðåáåíêà ê ñîâìåñòíîìó ïðèãîòîâëåíèþ åäû, äîâåðüòå åìó ïîðåçàòü
îãóð÷èê â ñàëàòèê èëè ïîìî÷ü ðàññòàâèòü
äëÿ âñåõ òàðåëêè è ÷àøêè. Äåòè åäÿò ñ
áîëüøèì àïïåòèòîì, åñëè ó÷àñòâîâàëè â
ïðèãîòîâëåíèè åäû âìåñòå ñ ìàìîé èëè
áàáóøêîé.

“ÁËÅÑÊ”
îáúÿâëÿåò íàáîð äåòåé 7-16 ëåò.
Àíñàìáëü ýñòðàäíîãî òàíöà

Òåë. 8-928-494-85-82.
ßÐÌÀÐÊÀ!
Êàæäóþ ñóááîòó ó îáúåçäíîé äîðîãè (ð-í î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé) ðåàëèçóþòñÿ: æèâíîñòü, ïòèöà è ò. ä.
Ïðèãëàøàþòñÿ àðåíäàòîðû-ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè
è ïîêóïàòåëè.
Òåë. 8-928-490-10-65

ÆÀËÞÇÈ,
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ
ÑÅÒÊÈ.
Òåë. 8-928-481-73-03.

ËÅ×ÅÁÍÛÉ

ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ

ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÀÑÑÀÆ,

(ÊÁÐ)

â ò. ÷. ïðîôåññèîíàëüíûé

ÏÅÑÎÊ

äåòñêèé. Îïûò ðàáîòû.
Òåë. 8-999-245-40-98.

Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
Òåë. 8-909-472-11-28,

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

Ãåííàäèé.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ

ÃÐÀÍÈÒÍÛÕ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
È ÏËÈÒÎÊ.
Õóäîæåñòâåííûå ðàáîòû
ëþáîé ñëîæíîñòè.
Óë. Ñîâåòîâ, 11
(öåõ íàïðîòèâ ÎÂÄ).
Òåë. 8-928-065-65-72,
8-989-039-03-29 (õóäîæíèê).

ëþáûõ ôîðì è ôîòî
ëþáîé ñëîæíîñòè.

ÏÐÎÊÀÒ

ÏÐÎÊÀÒ

ÏÀËÀÒÎÊ È ÑÒÎËÎÂ
îáû÷íûå, ïðàçäíè÷íûå
è ñâàäåáíûå.
Êîòëû, àðûíãò¸
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÀß.
Òåë.

8 -99 2 8 -44 8 9 -11 8 -11 9 .

Óë. Ñîâåòîâ, 50.
Òåë. 8-928-939-53-24.

ÏÀËÀÒÎÊ, ÑÒÎËÎÂ

ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ È ÏÐÎÑÒÛÅ
ÌÓÇÛÊÀ
ÀÂÒÎÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ
Äîñòàâêà è óñòàíîâêà

Òåë. 8-928-484-18-04.

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü Óçáåêó Âàçèåâó, Èãîðþ
Óðóñîâó, ñåìüå Ìàëèêîâûõ, ñîñåäÿì, ðîäñòâåííèêàì è âñåì, êòî ðàçäåëèë áîëü óòðàòû íàøåãî äîðîãîãî Âàçèåâà Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à.
Ñîîáùàåì, ÷òî 40-äíåâíûå ïîìèíêè ñîñòîÿòñÿ
4 ñåíòÿáðÿ ïî àäðåñó: ã. Àðäîí, óë. Ëåíèíà, 23.
Ñåìüÿ Âàçèåâûõ.

* Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè.
* Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Çà ñîäåðæàíèå ìàòåðèàëîâ è ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòü
íåñóò àâòîðû. Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ
Ãë. ðåäàêòîð: 3-02-60.
ìíåíèåì àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü: 3-02-63.
* Ãàçåòà âûõîäèò 3 ðàçà â íåäåëþ (âòîðíèê, ÷åòâåðã,
íà îñåòèíñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ.
Áóõãàëòåðèÿ è ðåêëàìíûé îòäåë: 3-02-61 ñóááîòà)
* Öåíà ñâîáîäíàÿ.
____________________________
Ìàòåðèàëû ñî çíàêîì
ïå÷àòàþòñÿ
+12
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó — 16.30,
íà ïëàòíîé îñíîâå.
ôàêòè÷åñêè — 16.30.

Íàøè òåëåôîíû:

Ð

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà ðåäàêöèè.

ÀÄÐÅÑ
ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ):

ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, 13.
àrdonruhsh@mail.ru
Èíäåêñ 53910
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Ò èðàæ 3466 ýêç. Çàê. ¹ 1104
Îáúåì — 1 ï. ë.
Îòïå÷àòàíî
â ÀÎ “Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ”
ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11.

