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ЦЛ5ГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИЙЫ РЕСПУБЛИК/ЕЙЫ
М/ЕЗДуЕДЖЫ р а й о н ы  б ы ш е т т о н  х и у ы н а ф ф ^ й а д ы

АДМИНИСТРАЦИЙЫ С/ЕРГЪЛ^УУ^ДЖЫ 
УЫНАФФ/Е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ'АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

№78-3 от 13.03.2017 г.

О включении в специализированный фонд земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельного 
участка по адресу: г. Моздок, ул. Солнечная, №9

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Законом Республики Се
верная Осетия -  Алания от 16.02.2012 года №3-Р3 «О предоставлении гра
жданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории 
Республики Северная Осетия-Алания», постановлением Правительства Рес
публики Северная Осетия-Алания от 09.06.2012 г. № 165 «О правилах пре
доставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков 
на территории Республики Северная Осетия-Алания», Федеральным зако
ном от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом РСО-Алания от 
14.05.2004 г. №17-РЗ «Об особенностях регулирования земельных отноше
ний в Республике Северная Осетия-Алания», постановлением Главы Адми
нистрации местного самоуправления Моздокского района от 26.02.2013 
года №4-Д «Об утверждении Положения о порядке формирования на тер
ритории муниципального образования -  Моздокский район Республика Се
верная Осетия -  Алания специализированного фонда земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граж
дан, имеющих трех и более детей» (в редакции от 17.11.2015 г. №51-Д), 
постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения от 07.12.2016 г. №2149 «Об утверждении схемы рас
положения земельного участка на кадастровом плане территории кадаст
рового квартала 15:01:0103001, определении категории земель и вида раз
решенного использования земельного участка, местоположение: г. Моздок, 
ул. Солнечная, 9», рассмотрев кадастровый паспорт земельного участка 
№15/201/2016-161930 от 19.12.2016 г., выписку из Единого государст
венного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегист
рированных правах на объект недвижимости №15/001/023/2017-2036 от 
02.03.2017 г.,

п о с т а н о в л я ю :
1. Привести в соответствие вид разрешенного использования земель

ного участка с кадастровым номером 15:01:0103001:244, площадью 600,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Сол
нечная, №9, с «малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных домов и садовых домов) на «для инди
видуального жилищного строительства», предназначенного для размещения
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индивидуального жилого дома, индивидуального гаража и подсобных со
оружений, выращивание плодовых, ягодных и овощных культур.

2. Включить в специализированный фонд земельных участков, пред
назначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан, 
имеющих трех и более детей, земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0103001:244, площадью 600,0 кв.м, на землях муниципального обра
зования -  Моздокское городское поселение, расположенный по адресу: 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Солнечная, №9, сервитуты отсутствуют, 
технические условия подключения к сетям инженерно-технического обес
печения: газопровод отсутствует, требуется предварительно запроектиро
вать и построить; водоснабжение -  подключение произвести к водопрово
ду 0100 мм по ул. Дружба, проложить центральный водопровод 076 мм от 
ул. Дружба по ул. Солнечная; в соответствии с Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электриче
ской энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци
ям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, заявку на получение технических 
условий должен подать собственник объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке; категория земель -  «земли населен
ных пунктов», вид угодий -  «прочие земли», вид разрешенного использова
ния (целевое назначение) -  «для индивидуального жилищного строительст
ва», предназначенного для размещения индивидуального жилого дома, ин
дивидуального гаража и подсобных сооружений, выращивание плодовых, 
ягодных и овощных культур.

3. Отделу по земельным вопросам Администрации местного само
управления Моздокского района информацию о сформированном и вклю
ченном в специализированный фонд земельном участке опубликовать в га
зете «Моздокский вестник» и (или) «Время, события, документы» и офици
альном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского рай
она.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
отдел по земельным вопросам Администрации местного самоуправления 
Моздокского района.

И.о. Главы Админис О. Хабалов

Исп.: Г. Федина, тел. 3-48-72
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