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Коллектив юридического центра «ПРАВО НА ЗА-
ЩИТУ» рад приветствовать Вас в нашем центре.

Позвольте представить нашу команду.
Наши специалисты – это высококвалифици-

рованные юристы и адвокаты, практикующие в 
определенных отраслях права, узкопрофильные 
специалисты, способные детально проработать 
Вашу ситуацию и добиться максимально наи-
лучшего решения вопроса. Специалисты нашего 
центра имеют солидный опыт в своей профессии, 
оказывают юридическую помощь, постоянно по-
вышая свой уровень знаний. Это люди, увлечен-
ные своим делом, получающие удовольствие от 
возможности помочь своим клиентам. Отстоять 
Ваши права, почувствовать вкус Победы – это 
лучшая награда для нас!

Мы индивидуально работаем с каждым клиентом, 
для нас самое важное – это Ваши отзывы о нас. Если к 
нам приходят по рекомендациям, значит мы работаем 
не напрасно и дальше будем трудиться на благо Ва-
ших интересов! Каждый клиент юридической фирмы 
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ» может рассчитывать на услугу 
высокого качества. Мы считаем, что профессионализм, 
индивидуальный подход, конфиденциальность, чест-
ность и порядочность являются залогом установления 
крепких деловых отношений.

Мы готовы брать на себя ответственность за право-
вое решение Ваших проблем. Вы передаете нам свои 
проблемы, они становятся нашими задачами.

Наша цель:
Оказание высококвалифицированной юридической 

помощи широкому спектру клиентов, основанной на 
стабильном высоком качестве предоставляемых услуг, 
индивидуальном подходе, добросовестности, порядоч-
ности и конфиденциальности. 

Наши принципы:
Высокое качество правовой помощи.
Мы квалифицированно, разумно защищаем Ваши 

права и интересы всеми не запрещенными законом 
способами. Мы берем на себя ответственность за 
решение Ваших проблем и стремимся к достижению 
максимально положительного результата.

Социальная помощь. Мы оказываем бесплатную 
первичную юридическую консультацию всем катего-
риям граждан, распространяя на сколько хватает на-
ших возможностей правовую грамотность. Наш девиз: 
юридическая помощь должна быть доступна.

Стремление к вершинам профессионализма. Ча-
стью жизни наших специалистов является постоянное 
самообразование. Всех их объединяет одно стремле-
ние – быть лучшими в своей профессии, в выбранном 
направлении практики. Наши специалисты стремятся к 

тому, чтобы не осталось ни одного не изученного источ-
ника, имеющего отношение к решению Вашего вопроса.

Индивидуальный подход. Вашим проблемы, ста-
новятся нашими задачами. Мы прорабатываем ин-
дивидуальную позицию для каждого нашего клиента. 
Предупреждаем заранее о возможных рисках.

Добросовестность. Мы стремимся сделать все, 
что нужно и можно в рамках правового поля для защиты 
интересов нашего клиента.

Конфиденциальность. Любые сведения, полу-
ченные нашими специалистами при оказании Вам 
юридической помощи, являются конфиденциальной 
информацией и не подлежат разглашению без Вашего 
на то согласия. Указанный принцип обеспечивается 
рядом нормативных документов: для юристов – По-
ложением о профессиональной этике, для адвокатов 
– Кодексом об адвокатской этике, ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ».

Если Вам нравится наш подход к свой работе, то 
будьте уверены, что доверившись нам, Вы будете под 
надежной правовой защитой!

Если обстоятельства не позволяют Вам приехать к 
нам, наши специалисты осуществят выезд в удобное 
для Вас место.

С уважением, руководитель 
ЮЦ «ПРАВО НА ЗАЩИТУ»

З.В. Танделов

Каждый человек должен хорошо знать, какие права и обя-
занности у него есть. Ведь от незнания каких-то  прав или 
в случае невыполнения  каких-либо обязанностей  может 
возникнуть масса недоразумений, вплоть  до возникновения 
административной, гражданской, а то и уголовной ответ-
ственности человека. Поэтому молодежи, только вступаю-
щей  во взрослый мир, сталкивающейся с новыми сферами 
общественной жизни (получение образования, трудовая 
деятельность), особенно важно хорошо представлять свои 
права и, конечно, не забывать  об обязанностях. В соответ-
ствии с Конституцией  Российской Федерации, глава 2 «Пра-
ва и свободы  человека и гражданина», человек с момента 
рождения обладает множеством прав и свобод – правом 
на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, свободу  
убеждений, слова, вероисповедания,  охрану здоровья и 
медицинскую помощь.

Каждый молодой человек должен ознакомиться  с основны-
ми правами и обязанностями молодежи, которые закреплены 
в законодательстве Российской Федерации.

Молодому поколению необходимо  осознать важность 
занятий физической культурой и спортом и понять, что здо-
ровый образ жизни- его личный успех.

Данный образ жизни – поведение и мышление человека, 
обеспечивающее ему охрану  и укрепление  здоровья, – это 
совокупность  духовных ценностей и реальных  видов, форм 
и благоприятных  для здоровья видов деятельности  по 
обеспечению оптимального удовлетворения потребностей  
человека.

Формирование здоровья человека- сложный системный  
процесс, охватывающий  множество компонентов  образа 
жизни современного общества и личности, включающий 
основные  сферы и направления  жизнедеятельности людей.

Однако, первостепенная  роль в сохранении и формиро-
вании здоровья все же  принадлежит самому человеку, его 
образу жизни, его ценностям, установкам, степени гармони-
зации  его внутреннего мира и отношений с окружением. В 
связи с этим  укрепление  и творение здоровья должно стать 
потребностью и обязанностью  каждого человека.

Материал подготовила 
Тамара Макиева 

Причины перевода жилого 
помещения в нежилое помеще-
ние могут быть различными. 
Самые распространенные слу-
чаи, когда жилые помещения на 
первом этаже многоквартир-
ного дома переделывают под 
магазины, аптеки, салоны кра-
соты и т.д. При этом часто 
возникают спорные вопросы.

Очень часто камнем преткно-
вения в таких делах бывает 
отказ  органов местного само-
управления в переводе. Согласно 
жилищному законодательству, в 
частности статьи 22 Жилищного 
кодекса РФ, перевод допускается  
только в двух случаях: первый, 
если квартира расположена на 
первом этаже дома;  и второй, 
при условии, что квартира рас-
положена выше первого этажа, но 
непосредственно находящиеся 
под ней помещения не являются 
жилыми.

Часть 2 ст. 23 ЖК РФ устанав-
ливает перечень документов, не-
обходимых при переводе жилого 
помещения в нежилое, которые 
собственник должен предста-
вить в орган, осуществляющий 
такой перевод. В этом перечне 
пять пунктов, которые будут вы-
глядеть так:

1) заявление о переводе по-
мещения;

2) правоустанавливающие до-
кументы на переводимое по -
мещение (подлинники или заве-
ренные в нотариальном порядке 
копии);

3) план переводимого помеще-
ния с его техническим паспортом;

4) поэтажный план дома, в ко-
тором находится переводимое 
помещение;

5) подготовленный и оформ-
ленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) 
перепланировки переводимого 
помещения, необходимый для 
использования названного по-
мещения в качестве нежилого.

Перечень является исчерпы-
вающим, поскольку в ч. 3 ст. 23 
ЖК РФ  установлено, что орган, 
осуществляющий перевод поме-
щений, не вправе требовать пред-
ставления других документов.

Спорным вопросом при перево-
де жилого помещения в нежилое 
является получение согласия 
остальных собственников дома. 
Это следует из положений ЖК РФ, 
где говорится, что для перевода 
дома требуется решение общего 
собрания, а в  отдельных случаях 
– согласие всех собственников. 
Законодатель точно не указывает, 
в каких случаях нужно согласие 
всех собственников, а когда до-
статочно решение общего собра-
ния собственников.  Это создает 
много спорных ситуаций.

Тем не менее, отсутствие со-
гласия других собственников 
помещений в многоквартирном 
доме не является основанием 
для отказа в переводе помещения 
из жилого в нежилое. Хотя упол-
номоченные органы на практике 
отказывают заявителям, у кото-
рых такого согласия нет, но оно 
требуется на основании норм, 
регламентирующих права соб-
ственников.

Итак, если перевод помещения 
в нежилое не сопровождается 
реконструкцией здания, не умень-
шает площадь общего имущества 
жилого дома и не требует присо-
единения общего имущества к 
помещению, которое переводится 
в нежилое, то решения общего 
собрания собственников не тре-
буется.

Суд, рассматривая дела об 
оспаривании отказов в переводе 
помещений, начинает разбирать-
ся, нужно ли согласие других соб-
ственников в каждом конкретном 
случае. Поскольку решение за-
висит от того, что именно плани-
руется изменить в строении, раз-
рушить, пристроить, выявляется 
следующая проблема: считаются 
ли предпринимаемые действия 
реконструкцией, затрагивают ли 
и в какой степени общедомовое 
имущество. Исходя из этих об-
стоятельств,  будет приниматься 
решение.

Материал подготовила
 Алана Тамаева

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МОЛОДЕЖИ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

С 2013 года в РСО-Алания  функционирует юридический центр «ПРАВО НА ЗАЩИТУ» –
объединение узкопрофильных специалистов и адвокатов  абсолютно  нового,

 демократического,  высокопрофессионального  формата
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Под приватизацией земельных 
участков понимается способ 
приобретения государственных 
или муниципальных земельных 
участков в частную собствен-
ность. Приватизация осущест-
вляется в соответствии с ФЗ «О 
приватизации государственного 
и муниципального имущества». В 
пункте 3 статьи 28 прямо указа-
но, что собственники объектов 
недвижимости, которые не явля-
ются самовольными постройками 
и возведены на участках земли, на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
обязаны оформить принадлежа-
щие им земельные участки в арен-
ду или в собственность, если дей-
ствующим законодательством не 
предусматривается иное.

Граждане и юридические лица, в 
собственности у которых имеются 
здания, строения и сооружения, об-
ладают исключительным правом на 
приватизацию земельных участков 
под ними (п. 1, статья 36 ЗК РФ). Их 
приватизация производится в поряд-
ке, регламентированном Земельным 
кодексом РФ и другими нормативны-
ми актами.

Можно приватизировать как весь 
земельный участок, так и его отдель-
ную часть, но только при условии, что 
площадь участка либо его части не 
меньше, чем установленный терри-
ториальным субъектом РФ минимум 
для земельного участка, подлежаще-
го приватизации.

Для процесса приватизации су-
щественное значение имеет клас-

сификация земельных участков по 
следующим признакам: - по категории 
земель; - по виду права на земельный 
участок перед осуществлением при-
ватизации (постоянное бессрочное 
пользование, пожизненно насле-
дуемое владение или аренда); - по 
наличию либо отсутствию строений 
на приватизируемом участке земли.

Участок земли может быть оформ-
лен по результатам приватизации: 
- в единоличную собственность; - в 
долевую собственность; - в совмест-
ную собственность (супругов или лиц, 
совместно ведущих крестьянское 
(фермерское) хозяйство).

Условия бесплатной приватизации 
земли предусматривается действу-
ющим законом о «дачной амнистии», 

действие которого продлено до 2018 
года, в упрощенном порядке и бес-
платно могут быть приватизированы 
земельные участки, предоставлен-
ные в пользование гражданам до 
2001 года и относящиеся к таким 
видам разрешенного использования: 
- для ведения личного подсобного хо-
зяйства; - индивидуального гаражного 
строительства; - индивидуального 
жилищного строительства; - дачного 
строительства; - огородничества; - 
садоводства.

Оформить право собственности на 
перечисленные земельные участки 
можно обратившись в территори-
альный отдел Росреестра. Туда 
нужно предоставить кадастровый 
паспорт участка и любой документ, 

подтверждающий факт выделения 
земельного участка в пользование. 
Если в документе четко не указан 
вид разрешенного использования, 
то дополнительно потребуется от-
дельный уточняющий документ, где 
определяется этот вид (например, 
постановление местной районной 
администрации по местонахождению 
участка земли).

Кроме того, Земельный кодекс 
предусматривает предоставление 
земли в собственность бесплатно 
в случаях: - наличия права бес -
срочного (постоянного) пользования 
или же пожизненного наследуемого 
владения у гражданина-заявителя 
(в этом случае срок давности для 
оформления приватизации отсут-
ствует); - фактического пользования 
заявителем земельным участком 
под принадлежащим ему частным 
домом, когда такое право возникло 
до 2001 года; - при получении новых 
земельных участков вместо изъятых 
у владельца для удовлетворения 
государственных и муниципальных 
нужд; - если заявитель владеет по-
мещением в кондоминиуме.

Приватизация на платной осно-
ве предусматривает земельные 
участки, на которые не распростра-
няется «дачная амнистия» (предо-
ставленные гражданам после 2001 
года, участки фермерских хозяйств, 
сельскохозяйственного назначения, 
земли промышленности, энергетики, 
участки, предоставленные юридиче-
ским лицам, и др.) приватизируются 
за плату. 

Продажа квартир в новостройках Владикавказа  пользуется 
уверенным покупательским спросом, что объясняется более 
низкой стоимостью, по сравнению с ценами на жилые объ-
екты, продаваемые на вторичном рынке. Во Владикавказе  
ассортимент первичного жилья довольно многообразен, 
что дает возможность потенциальному покупателю подо-
брать именно тот жилой объект, который бы устроил и по 
стоимости, и по количеству комнат, и по планировке. Многих, 
конечно, пугает тот факт, что купленное жилье еще нужно 
будет ждать какое-то время, пока строится жилой объект. 
Некоторые даже приходят к выводу, что из-за длительного 
ожидания ввода жилого объекта в эксплуатацию, и снимая все 
это время квартиру, покупка становится не такой уж и выгод-
ной. Давайте рассмотрим конкретный пример.  Лучше всего 
покупать квартиры во Владикавказе  на самом начальном 
этапе строительства, когда цены на квартиры минимальны. 
Например, однокомнатную квартиру 48  м2 можно купить за 
1,6  миллиона рублей, а квартиру из двух комнат около 63  м2 
за 2,1  миллиона рублей. При аренде однокомнатной квар-
тиры за 12  тысяч  рублей в месяц, пока идет строительство 
дома, за год получается сумма в 144000 рублей, а за два 
года – 288000 рублей за съемное жилье. Посмотрим, какие 
траты получаются в итоге. Купив однокомнатную квартиру за 
1,6 миллионов в месяц и снимая один год квартиру, расходы 
в общей сложности составят 1744000 или, если снимать два 
года, то 2388000 рублей. При стоимости аналогичного жи-
лого объекта на вторичном рынке в 2,5 миллионов рублей 
«экономия» составляет  довольно внушительную сумму.   
Таким образом, из расчетов видно, что даже при затратах на 
съемное жилье, приобретение недвижимости в строящемся 
объекте значительно выгоднее покупки вторичного жилья. 
Конечно, многих покупателей беспокоит еще и тот момент, 
что после получения на руки ключей, нужно будет еще сде-
лать ремонт, чтобы можно было заехать в квартиру. Но ведь 
можно подобрать и квартиры с отделкой,  например агент-
ство «АС-Недвижимость» предлагает квартиры в рассрочку,  
с отделкой и  без в строящемся доме по ул. Шмулевича , 
Гибизова,  Барбашова.   В квартирах с отделкой  стоимость 
одного квадратного метра  будет  несколько   дороже, зато 
пользоваться площадью можно сразу после введения жилого 
объекта в эксплуатацию. 

Подготовил материал
 Эдуард Кодзаев

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

НАСКОЛЬКО ВЫГОДНО 
ПОКУПАТЬ ЖИЛЬЕ В СТРОЯЩЕМСЯ 

ДОМЕ?
Президент подписал Федеральный закон «О 

внесении изменения в статью 2 Федерального 
закона «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной 
думой 20 февраля и одобрен Советом Федерации 
25 февраля 2015 года.

Федеральным законом предусматривается 
продление до 1 марта 2016 года срока бесплатной 
приватизации жилых помещений государственного 
и муниципального жилищного фонда, занимаемых 
гражданами на условиях социального найма.

Президент  подписал Федеральный закон «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной 
думой 20 февраля и одобрен Советом Федерации 
25 февраля 2015 года.

Федеральным законом до 1 марта 2018 года 
продлевается срок государственной регистрации 
прав на объекты индивидуального жилищного 
строительства в упрощённом порядке. Разрешение 
на ввод такого объекта в эксплуатацию не запра-
шивается, а правоустанавливающий документ на 
земельный участок является единственным осно-
ванием для государственной регистрации права 
на соответствующий объект индивидуального 
жилищного строительства.

Президент  подписал Указ «О единовремен-
ной выплате некоторым категориям граждан 
Российской Федерации в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов».

В связи с 70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов постановляю:

1. Произвести в апреле–мае 2015 г. единовре-
менную выплату следующим категориям граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации, в Латвий-
ской Республике, Литовской Республике и Эстон-
ской Республике:

а) инвалидам Великой Отечественной войны, 
ветеранам Великой Отечественной войны из числа 
лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 

«О ветеранах», бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй мировой войны, 
вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, Великой Отечествен-
ной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) 
умерших инвалидов Великой Отечественной войны 
и участников Великой Отечественной войны – в 
размере 7000 рублей;

б) ветеранам Великой Отечественной войны из 
числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 ста-
тьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 
5-ФЗ «О ветеранах», бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто – в 
размере 3000 рублей.

2. Правительству Российской Федерации обе-
спечить в установленном порядке финансирование 
расходов, связанных с реализацией настоящего 
Указа, в том числе расходов на доставку единов-
ременной выплаты, а также определить порядок и 
условия осуществления указанной выплаты.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его 
подписания.

Государственная дума России приняла в первом 
чтении законопроект №661379-6 о внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об исполнительном 
производстве" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (введение для не-
добросовестного должника временного ограниче-
ния на управление транспортным средством). Так, 
в случае не оплаты алиментов, а также штрафов в 
России вводится новая мера в отношении непла-
тельщиков в виде ограничения (лишения) права 
управлять транспортным средством. Был одобрен 
в первом чтении законопроект «О внесении изме-
нения в Семейный кодекс Российской Федерации в 
целях усиления гарантий прав детей на получение 
алиментов, взыскиваемых с родителей», вносящий 
поправки в Семейный кодекс РФ. Документ предла-
гает обязать российских плательщиков отчислять 
своему ребенку ежемесячно сумму в размере не 
менее 1200 рублей, вне зависимости от наличия 
у них работы.

ПОПРАВКИ И ВНЕСЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ

(Продолжение на стр.4)

(Продолжение на стр.5)
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ПРОДАЖА ЖИЛПЛОЩАДИ

КВАРТИРЫ
1-комнатные

 • пр. Коста, 180,  19 кв. 
м., имеется фасад, настадии 
оформления в нежилое поме-
щение. Цена – 1 400 руб. Тел. 
98-62-92.

 • с. Кобань,  Площадью – 
40 м2 ,  высокие потолки, име-
ется во дворе гараж. Цена – 1 
000 000 руб. Тел.: 8 928 484 
9165.

 • ул. Дзусова, новострой-
ка  4/5 эт. 40 кв.м. без отде-
лочных работ, район «Чибо».  
89280705027 Аслан

 • ул. Морских Пехотинцев, 
новостройка на 2 этаже 7 эт. 
кирпичного дома, 106 кв.м.. 
(р-н «Ледового Дворца»), от-
делка: штукатурка, проводка, 
пластиковые окна, железная 
дверь, подвал, предусмотрено 
индивидуальное отопление, 
лифт. Цена 4 млн. 100тыс., 
тел.: 8928-489-86-41 Андрей

 • 1-комн. квартира 43 
кв.м.  на 1 этаже 9-этажного 
кирпичного дома новострой-
ка. С  ремонтом, высокий 
цоколь, пандус, чистый ас-
фальтированный двор. разви-
тая инфраструктура района. 
Цена – 2 млн. 100тыс тел.: 
8928-489-86-41 Андрей

 • 1-комн. квартира, на 1- 
этаже, с не завершенным ре-
монтом, возможна пристрой-
ка. Цена – 1млн. 550 тыс. тел.: 
8928-489-86-41 Андрей.

 • ул. Московская, ка-
пит. ремонт, 44 кв.м. тел. 
89188367557.

 • ул. Дзусова, новострой-
ка, 4\5 кирп. дома, 40 кв.м.., 
без отдел. работ, цена 2 млн. 
060, тел.: 8918-836-75-57.

 • ул. Леонова, новострой-
ка, квартира без отдел. работ, 
47 кв.м, 1\5 кирп. дома, витраж-
ные окна, балкон, цена 2 млн. 
580 рублей,  тел.: 97-06-24.

 • ул.Весенняя, 3/9 эт. 
дома, с хорошим ремонтом,  
36 кв.м. возможна ипотека, 
цена – 1 млн. 700 тыс. рублей. 

 • ул. Владикавказская, на 
3/5 кирп. дома, новостройка, 
с капит. ремонтом, 50 кв.м. 
возм. ипотека рассматрива-
ется, цена 2 млн. 400 тыс. ру-
блей. 

 • ул. Цоколаева на 1/5 эт.,  
без отделочных работ, ново-
стройка, тел.: 89188215347 
Арсен.

 • 1-комн. квартира в но-
востройке, на 2/5 кирп. дома, 
цена 1 млн. 850т.р. 

 • ул. В.Абаева, на 3/4 кирп. 
дома, 35 кв.м., космет. рем.,  
совмещен, большая кухня.  
Тел.: 89627446076 Георгий.

 • 1-комн. квартира 43 
кв.м., на 1 эт. 9-эт. кирп. дома, 
новостройка, развитая инфра-
структура района, цена 2 млн. 
060 тыс. руб. тел.:  96-78-22

 • ул. Леонова, новострой-
ка, квар. без отдел. работ, 47 
кв.м., 1\5 кирп. дома  витраж-
ные окна, цена 2 млн. 580 тыс. 
руб., тел.: 97-06-24

 • ул. Гугкаева, 1эт. 5 эт. 
кирп. дома (бывш. общежи-
тие), приватизация, все усло-

вия,  23.5 кв.м. космет. ремонт, 
под коммерцию, цена 950 тыс. 
руб., без торга тел.: 97-06-24. 

 • ул. Весенняя (р-н ярмар-
ка) 3/9 блоч. дом,  36 кв.м.,  без 
ремонта, имеется кладовая, 
балкон, цена 1млн.700 тыс. 
руб. (Торг)  Обр. по тел. 
8(988)832-50-35.

2-комнатные

 • ул. Шегрена, 6/9 кирп. 
дома, 92 кв.м., цена: 6 млн. 
500 тыс. руб., тел: 8(988)832-
50-35 Олег.

 • спутник,  4/4 кирп. дома,  
44 кв.м., капитал. ремонт,  
тел.: 89094747040 Оля

 • пр. Доватора, ново-
стройка, 6/9 кирп. дома, 80 
кв.м. цена: 3млн.100 тыс. ру-
блей,  (торг). Тел.: 8-918-822-
10-93.

 • ул Гастелло, на  6/9 кирп. 
дом, в элитн. доме, с дизай-
нерским ремонтом, мебелью, 
техникой, теплый пол. Пло-
щадь 70кв.м., Цена 4 млн. 800 
тыс. рублей (срочно), тел.: 
89289337033 Сергей 

 • ул. Тельмана, район 
«Магнита», 1/5 панел. дом,  45 
кв.м., космет. ремонт, пластик. 
окна, можно под коммерцию,  
цена: 2 млн. руб. тел.: 8-988-
876-05-17

 • ул. Тогоева, новострой-
ка, 4/9 кирп. дом, свободная 
планировка, без отделочных 
работ, сдача 2 квартал 2015 
года, тел.: 8-988-876-05-17

 • ул. Калинина, 2/5 кирп. 
дома, 56 кв.м., без отдел. ра-
бот, цена 2 млн. 450 тыс. ру-
блей, тел.: 89897485611 Фа-
тима

 • пр. Доватора  кирп. дом, 
72 кв.м., без отдел. работ., 
цена 2 млн. 700 тыс. рублей, 
тел.: 89280656030 Чермен

 • ул. Гугкаева, 5\5 панел. 
дом, 48 кв.м., без ремонта, 
новая крыша и трубы, цена 
1 млн. 850 тыс. рублей, тел.:  
8961 823 66 47 Лаура.

 • ул. Зортова, район суда, 
Цена 2 млн. 200 тыс.рублей

 • 2-комнатная, 1/5 кирп. 
дома, 50 кв.м., космет. ремонт, 
балкон, с/у разд., тел.: 8989 
132 08 49 Алана.

 • ул. Шегрена, 6/9 кирп. 
дома,  92 кв.м., с ремонтом, 
цена: 6 млн. 500 тыс. рублей,  
тел: 8(988)832-50-35 Оля.

 • ул. Шмулевича, 3/5 кирп. 
дома, 54 кв.м., капит., ремонт, 
цена 2 млн. 900 тыс. рублей,  
тел.: 8989 134 11 80 Зита. 

 • ул. Ак. Шегрена, 8/9 
кирп. дома, 92 кв.м., район 
Поликл. №1, штукат., про-
водка, лоджия, раздельный 
санузел, окна, дверь, можно 
переделать в 3-комнатную, 
цена 4 млн. 200 рублей, тел. 
8(988)832-50-35.

 • угол Революции/Куй-
бышева, 2/2  кирп. дома, 45,8 
кв.м., косметический ремонт, 
удобства общие, кухня соб-
ственная, балкон, подвал, 
окна на улицу, потолки 3,80 м., 
цена 1 млн. 500 тыс. рублей, 
тел.: 89188251670.

3-комнатные

 • 3-х комн. в новострой-
ках  6 эт./ 6 эт к.д. Возможна 
мансарда Цена– 3 мл. 300 т.р. 
Тел.: 8909-473-03-87.

 • ул. Весенняя, 2/7, кирп. 
дома, 85 кв.м., без отделочных 
работ, большая лоджия. Цена 
3 млн. 850 тыс. рублей.

 • пр. Коста, район «Мега-
фон», без ремонта, возможно 
под коммерческую структуру,  
60 кв.м., 1\9 кирп. дома, цена 
2 млн. 900 тыс. рублей, тел.: 
89188367557

 • ул. Доватора, 6\12 панел. 
дом, 74 кв.м., 2- балкона, капи-
тальный ремонт, с мебелью, 
цена 3 млн. 800 тыс. рублей, 
тел. 96-78-22

 • ул. Кутузова, 2\5 кирп. 
дома, 68 кв.м., космет. ремонт, 
цена 2 млн. 900 тыс. рублей,  
тел.96-78-22

 • ул. Московская, капит. 
ремонт, с мебелью,  90 кв.м., 
цена 4 млн. 400 тыс. рублей,  
тел. 96-78-22

 • ул. В. Абаева, с капит. 
ремонтом, 90 кв.м. и земель-
ным участком перед домом в 
аренде, на 49 лет, навес, ме-
сто для а/м гараж, рассмотрим 
ипотеку, цена 3млн.100 тыс. 
рублей, тел.: 8928-489-86-41 
Андрей.

 • ул. Кырджалийская, на 
4/6 кирп. дома, 69 кв.м., (район 
Забава) комнаты раздельные, 
космет. ремонт, цена 3 млн. 
350тыс.рублей, тел.: 8928-
489-86-41 Андрей.

 • ул. Ростовская 8,  9/9 
кирп. дома, 100 кв.м., закрытый 
двор, парковка, лифт, новая 
крыша, развитая инфраструк-
тура, прямая продажа, цена – 
4млн. 580 тыс. рублей,  тел.: 
8928-489-86-41 Андрей.

 • пр. Доватора, 6/9 кирп. 
дома, с капит. ремонтом, 
76 кв.м., комн. и санузел раз-
дел., имеется лоджия и бал-
кон, рассматривается ипотека, 
цена 3 млн. 500 тыс. рублей. 

 • ул. Весенняя, 3/9 панел. 
дом, нов. капит. ремонтом, с 
мебелью, комнаты и санузел 
раздельные, 72 кв.м., цена 
3 млн. 700 тыс. рублей.

 • ул. Владикавказская, 2/5  
кирп. дом, 70 кв.м., космет., ре-
монт, комнаты и санузел раз-
дельные, большая лоджия, 
цена 3 млн. 500 тыс. рублей. 

 • ул. М.Пехотинцев, 1/5 
кирп. дом, 70 кв.м., без ремон-
та, комнаты и санузел раз-
дельные, большая лоджия, 
цена 2 млн. 600 тыс. рублей 

 • ул. Ватутина, 5/5 кирп. 
дома, 54 кв.м., без ремонта, 
балкон, район Университета,  
тел.: 89188295683 Гульмира.

 • ул. Владикавказкая, 6/9 
панел. дом, капитальный ре-
монт,  район Фонтанов, тел.: 
89094747040 Оля. 

 • ул.  Интернациональ -
ная, 3/3 кирп. дома, 74 кв.м., 
капитал. ремонт, цена 3млн. 
400 тыс. рублей, (Торг) тел.: 
8-928-484-10-11. 

 • пр. Коста, 3/5 кирп. дом, 
64 кв.м.,  ремонт, с/у совме-

щенный, частично с мебелью, 
цена 3млн. 600 тыс. рублей, 
тел.: 8-928-484-10-11.

 • ул. Весенняя, ново-
стройка, 4/5 кирп. дом, 74 
кв.м., космет. ремонт, цена 3 
млн. 800 тыс. рублей, тел.: 
8-918-822-10-93. 

 • ул. Владикавказская, 
8/10, 104 кв.м., без отдел. ра-
бот, цена 3 млн. 100 тыс. ру-
блей, тел.: 89897485611 Фа-
тима.

 • ул. Гагкаева, 1/5 кирп. 
дом, 52 кв.м., капитал. Ремонт, 
с мебелью, можно по коммер-
цию, цена 2 млн. 700 тыс. ру-
блей, тел.: 937269 Эдик.

 • пр. Доватора, 4/9, 93 
кв.м., без отделочных работ, 
цена 3 млн. 400 тыс. рублей, 
тел.: 89897485611 Фатима.

 • ул. Леонова 5/9, 60 кв.м., 
космет. ремонт, имеется под-
вал, 2 млн.700 тыс. рублей, 
тел.: 89891304895 Чермен.

 • ул. Владикавказская, 
104 кв.м., без отдел. раб., цена 
3 млн. 100 тыс. рублей, тел.:  
89891304895 Чермен

 • ул. Владикавказская, 
6/9, 72 кв.м. имеется ремонт, 
рассматр. ипотека, цена 
3 млн. 600 тыс. рублей, тел.: 
89194263110 Милена.

 • пр. Доватора, 2/5 кирп. 
дом, старый ремонт, кухня 
расширена, рассматр.  ипо-
тека 3 млн. рублей, тел.: 
89194263110 Милена.

 • ул. Весенняя, район 
«Магнита», 5/5 кирп. дом, 
81 кв.м., нов. капит. ремонт, 
имеется кондиционер,  нов. 
сантехн., мебель, возможно в 
ипотеку, цена 3 млн. 900 тыс. 
рублей, тел.:  8989 132 08 49  
Алана.

 • ул. Кырджалийская, 2/5 
кирп. дом,  72 кв.м.,  нов. ка-
пит. ремонт, большая кухня, 
с/у разд., цена 3 млн. 650 тыс. 
рублей, тел.: 8989 133 30 03  
Заур.

 • ул. Владикавказская, 
район «Викалина», 8/9, 
86 кв.м., новостройка, квар-
тира без отдел. работ, цена 2 
млн. 800 тыс. рублей, тел.: 
8919 426 32 47 Марина.

 • ул. Владикавказская, 
4/5 кирп. дом,  83 кв.м., капит. 
ремонт, цена 4 млн. рублей, 
тел.: 8919 426 32 47 Марина.

 • ул. Мор. Пехотинцев (р-н 
«Ледового Дворца»), 106 кв.м., 
2/7 кирп. дом, цена 4 млн. 100 
тыс. рублей, тел.: 97-06-24  

 • ул. В.Абаева,  1/2, кир-
пич. дома, 90 кв.м., с капитал. 
ремон., тел.: 97-06-24.

 • ул. Кутузова, 2\5 кирп. 
дом, 68 кв.м., космет. ремонт, 
цена 2 млн. 900 тыс. рублей, 
тел. 96-78-22.

 • ул. Московская, капитал. 
ремонт, 90 кв.м., цена 4 млн. 400 
тыс. рублей, тел.: 96-78-22.

 • пр. Доватора в ново-
стройке, 5/9 кирп. дома, 100 
кв.м., евроремонт, санузел 
раздельный, лоджия, инди-

видуальное отопление, тел.: 
8(988)832-50-35.

 • пр. Коста, район «Мега-
фон», квартира без ремонта, 
подходит под коммерческую 
структуру,  60 кв.м. 1\9 кирп. 
дома, цена 2 млн. 900 тыс. ру-
блей, тел.: 96-78-22.

4-комнатные

 • ул. Ш. Руставели, в  но-
востройке с хор. космет. ре-
мон., 2/5 корп. дом, 120 кв.м.,  
район «цума»,  цена 6 млн. 500 
тыс. рублей, (торг).

 • ул. Московская, 2\9  корп. 
дом, 89 кв.м., хор. космет. ре-
монт, лоджия, цена 4 млн. 400 
тыс. рублей, тел.96-78-22.

 • 4-комнт. кв. 90 кв.м.,  5/5 
кирпич. дома,  высокие по-
толки 3,2 м, закрытый двор, 
косметический ремонт, пла-
стиковые окна, новая крыша, 
возможность пристройки ман-
сардного этажа. цена 3млн. 
100тыс. рублей,  рассмотрим 
ипотеку тел.: 8928-489-86-41 
Андрей.

 • ул. Ушакова. 5\5 кирп. 
дом,  84 кв.м., хороший космет. 
ремонт, мансарда, новая сан-
техника, лоджия, цена 3 млн. 
рублей, тел.: 89188367557.

 • ул. Владикавказская 2/7  
кирп. дом,  хорош. космет. ре-
монт, пл/окна, дубовые двери 
и паркет, сан/узел в кафеле, 
кухня 12м2, комнаты и санузел 
раздельные. Цена 4 млн. руб.

 • ул. Кадырова (Перво-
майская), двухуровневая, 
6,7/7 кирп. дом, 180 кв.м., 1  
этаж - студия, с/у; на 2 этаже: 3 
комнаты, с/у. капитал. ремонт, 
теплый пол, Агв, кондиционер, 
витражные окна, балконы. 
цена: 10 млн. 500 тыс. рублей,  
(торг), тел.: 8-928-484-10-1.

 • ул. Ардонская, двухуров-
невая квартира, 6/7 кирп. дом, 
155  кв.м., в элитном доме, 
большая терраса, закрытый 
двор, цена 6 млн. 200 тыс. ру-
блей, тел.: 89289337033 Сер-
гей (срочно).

 • ул. Ушакова. 5\5 кирп. 
дом, 84 кв.м., хорош.  космет. 
ремонт, мансарда, новая сан-
техника, лоджия цена 3 млн. 
рублей, тел. 96-78-22.

 • ул. Тогоева, новострой-
ка, 5/9 кирп. дом, 194 кв.м., без 
отделочных работ, отопление 
полностью установлено, раз-
водка под АГВ, батареи, ко-
тёл, пластиковые окна, вид на 
набережную, цена 8,5 млн. ру-
блей, тел.: 8(988)832-50-35.

 • 4-комнатная кварти-
ра с капитальным ремонтом, 
3-уровня, терраса. ул. Вла-
дикавказская, 140м2. Цена: 
5,5млн. Земельный Участок 5 
соток, в с.т. «Учитель», 3-я ли-
ния, заезд с Московского шос-
се, все коммуникации рядом, 
приватизирован. Тел.: 97-23-
24.

 • 4-комнатная квартира 
с ремонтом, 4/5 к.д. 130м2, 
паркет, встроенная кухня, 
лоджия. ул. Степана Разина. 
Цена: 5 Млн. Тел: 8(918)828-
82-91 Владимир.

5-комнатные

 • ул. Гагкаева, 5/6 к.д., 156 
кв.м. чистовая отделка, пла-
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В конце июня 2014 года Президент В.В. 
Путин подписал Федеральный закон «О 
внесении изменений в Земельный ко-
декс РФ и отдельные законодатель-
ные акты РФ». Поправки уже завоевали 
славу новой земельной реформы. Суть 
подписанных изменений состоит в том, 
что большие территории, которые сейчас 
находятся в федеральной, региональной 
и муниципальной собственности, можно 
будет получить и под садово-дачные 
нужды, и под строительство отдельного 
дома, и под массовую застройку.

• Новая редакция кодекса предус-
матривает случаи предоставления 
земельных участков в собственность 
бесплатно.

• Чтобы получить право собственности 
необходимо обратиться в орган местного 
самоуправления, предоставив при этом 
решение общего собрания.

• Однако не стоит забывать и о том, что 
вместе с правами, как правило, появля-
ются и обязанности. В данном случае 
право собственности на землю, пред-
усматривает обязанность платить налог 
на недвижимость. Также важно помнить, 
что согласно Гражданскому кодексу (Ст. 
284 ГК РФ), собственник может лишиться 
своего участка, если (в течение трех лет) 
не использует его по назначению.

Если же Вы не попадаете ни под одну 
категорию граждан, имеющих право по-
лучить бесплатный участок, Вы можете 
купить землю, но не у других собствен-
ников, а у муниципалитета. Цена в таком 
случае обещает быть ниже.

Вся информация о свободных земель-
ных участках (включая их стоимость, 
которая не должна превышать среднюю 
рыночную) должна находиться в свобод-
ном доступе, например на кадастровой 
карте, электронный вариант которой 
можно найти в интернете. Если Вы нашли 
подходящий участок, то смело подавай-
те заявку. Затем, муниципалитет вывесит 
объявление о том, что понравившийся 
Вам участок выставлен на продажу. Ско-
рее всего, появятся другие претенденты 
на эту землю. В таком случае будет 
проведен аукцион. Если же других же-
лающих не оказалось, то участок – Ваш.

Выкупить землю можно не только у 
муниципалитета, но и у администрации 

садового товарищества. Таким образом, 
не обязательно вступать в садовый ко-
оператив, чтобы стать потенциальным 
садоводом.

31 декабря 2014 года Президент РФ В. 
В. Путин подписал Федеральный закон 
от 31.12.2014 N 499-ФЗ «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Указанный Федеральный закон пред-
усматривает внесение изменений в 
Земельный, Гражданский, Жилищный, 
Гражданский процессуальный, Градо-
строительный кодексы Российской Феде-
рации и некоторые федеральные законы.

Законом в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации вводится новая 
глава 8 «Порядок изъятия земельных 
участков для государственных или 
муниципальных нужд», в которой опре-
делены органы, принимающие решение 
об изъятии, условия изъятия земельных 
участков для государственных или му-
ниципальных нужд; порядок выявления 
лиц, земельные участки и (или) располо-
женные на них объекты недвижимости 
которых подлежат изъятию, порядок 
принятия решения об изъятии земель-
ных участков и подготовки соглашения 
об изъятии; особенности определения 
выкупной цены и размера убытков, при-
чиненных изъятием, особенности пре-
кращения и перехода прав на земельные 
участки и (или) расположенные на них 
объекты недвижимого имущества в свя-
зи с их изъятием, а также случаи безвоз-
мездной передачи земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности в связи 
с размещением объектов, для целей 
размещения  которых осуществлено изъ-
ятие таких земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд.

По новым правилам принудительное 
изъятие земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд 
допускается при условии предваритель-
ного и равноценного возмещения.

Изъятие земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд 
осуществляется на основании решений:

1) уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти – в 

случае изъятия земельных участков 
для государственных нужд Российской 
Федерации (федеральных нужд), в том 
числе для размещения объектов феде-
рального значения. Уполномоченные 
федеральные органы исполнительной 
власти принимают также решения об 
изъятии земельных участков в связи с 
осуществлением недропользования (за 
исключением земельных участков, необ-
ходимых для ведения работ, связанных с 
пользованием участками недр местного 
значения);

2) уполномоченных исполнительных 
органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации — в случае 
изъятия земельных участков для госу-
дарственных нужд субъекта Российской 
Федерации (региональных нужд), в том 
числе для размещения объектов регио-
нального значения. Исполнительные ор-
ганы государственной власти субъекта 
Российской Федерации принимают также 
решения об изъятии земельных участ-
ков, необходимых для ведения работ, 
связанных с пользованием участками 
недр местного значения;

3) органов местного самоуправления – 
в случае изъятия земельных участков 
для муниципальных нужд, в том числе 
для размещения объектов местного 
значения.

Решение об изъятии земельных участ-
ков для государственных или муници-
пальных нужд (далее также – решение 
об изъятии) может быть принято в отно-
шении одного или нескольких земельных 
участков, в том числе земельного участ-
ка или земельных участков, подлежащих 
образованию.

Решение об изъятии принимается в 
отношении всех объектов недвижимого 
имущества, расположенных на земель-
ных участках, подлежащих изъятию, за 
исключением сооружений (в том числе 
сооружений, строительство которых не 
завершено), размещение которых на 
изымаемых для государственных или му-
ниципальных нужд земельных участках 
не противоречит цели изъятия.

Размер возмещения за земельные 
участки, изымаемые для государствен-
ных или муниципальных нужд, рыноч-

ная стоимость земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и пере-
даваемых в частную собственность 
взамен изымаемых земельных участков, 
рыночная стоимость прав, на которых 
предоставляются земельные участки, 
находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, взамен 
изымаемых земельных участков, опре-
деляются в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей.

При определении размера возме-
щения в него включаются рыночная 
стоимость земельных участков, право 
частной собственности на которые под-
лежит прекращению, или рыночная сто-
имость иных прав на земельные участки, 
подлежащих прекращению, убытки, при-
чиненные изъятием земельных участков, 
включая убытки, возникающие в связи с 
невозможностью исполнения правооб-
ладателями таких земельных участков 
обязательств перед третьими лицами, в 
том числе основанных на заключенных 
с такими лицами договорах, и упущен-
ная выгода, которые определяются в 
соответствии с федеральным законо-
дательством.

В случае, если одновременно с изъ-
ятием земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд 
осуществляется изъятие расположенных 
на таких земельных участках и при-
надлежащих правообладателям таких 
земельных участков объектов недвижи-
мого имущества, в размер возмещения 
включается рыночная стоимость этих 
объектов недвижимого имущества, 
право частной собственности на которые 
подлежит прекращению, или рыночная 
стоимость иных прав на эти объекты 
недвижимого имущества, подлежащих 
прекращению.

 Федеральный закон «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» всту-
пает в силу 01 апреля 2015 года.

Администрация 
Президента РФ - kremlin.ru

(Продолжение. Начало на стр.2)
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стиковые окна. АГВ  в подарок.  Цена 
4700000р. Тел. 89188251670.

6-комнатные

 • ул. Весенняя, 3 уровня, 4/6  кирп. 
дом,  новостройка, закрытый двор,  340 
кв.м.,  район поликлиники «Здоровье». 
цена 13 млн. рублей, тел: 979756.

 • 6 ком. квартира с кап. ремонтом, 
ул. Весенняя, новостройка. 1/5 к.д. ка-
чественный паркет, дорогие обои. 2 с/у. 
большая столовая. Частично мебель. 
220 м2, Цена 10500 т.р., Тел: 979756.

Частный сектор
 • с. Гизель   4100т.р. два эт, площ 

150м2, з/уч 20 сот, свежий евроремонт, 
фонтан, теплица. 8989 134 11 80 Зита.

 • дом общ. пл. 380м², по ул. над-
горная ( р-н Гадиева), с чистовой от-
делкой, паркет, пластиковые окна. 
рассмотрим ипотеку. Цена 5600тыс 
Андрей 8928-489-86-41.

 • Дом в с/т Иристон,  Цена 3500т.р.  
два этажа, кирпичный, Площ Дома 
150м2, площ участка 5 сот,  требуется 
капит. ремонт, приватизация есть. 8918 
825 82 50  Оксана.

 • 2-Этажный дом 380 м² (кирпич) 
на участке 10 сот., в черте города по 
ул. Надгорная (р-н Гадиева), С чисто-
вой отделкой, паркет, пластиковые 
окна. Современная планировка, четы-
ре спальни, огромная гостиная, летняя 
кухня, навес, земельный участок 10 

сот, огорожен. Приватизация на дом и 
на землю. Экологически чистый район 
Владикавказа, 100 м от остановки общ. 
транспорта, развитая инфраструктура 
района. Рассмотрим ипотеку. Цена 
5600тыс.  тел.: 97-06-24.

 • Продаю дом в общем дворе по 
ул. Интернациональная (Центр). 2 эта-
жа. Капитальный ремонт,  1 эт. - кухня 
холл сан. узел (встроенная мебель)  
2-й этаж-холл. две спальни,сан.узел. 
площадь 80 кв.м.  Цена 3.500, тел. 96-
78-22.

 • продаю дом в п. Заводской. 
ул. Строителей, площадь 80 кв.м. зем.
участок 6 сот. косметический ремонт, 
4 комнаты, пластиковые окна, новая 
колонка, двор-навес. Цена 2.160. Тел. 
96-78-22.

Земельные участки
 • з/уч  с. Майрамадаг, Цена 550 т.р. 

площ 15 сот, есть времянка, коммуни-
кации Тел. 8918 825 82 50 Оксана.

 • 3-я линия, заезд с московского 
шоссе, все коммуникации рядом, при-
ватизирован. Тел.: 97-23-24.

 • земельный участок 5 соток, в с.т. 
учитель, 3-я линия, заезд с московско-
го шоссе, все коммуникации рядом, 
приватизирован. цена 600 т.р. (торг)
Тел.: 97-23-24.

 • земельный участок 5 соток, в с.т. 
«Учитель», ул. Солнечная, (р-н кафе 
«Путевое») заезд с московского шоссе, 
все коммуникации подведены на уча-

сток, приватизирован.  Цена: 850т.р. 
Тел.: 97-23-24 .

 • земельный участок 5 соток, в с.т. 
весна, 6-я линия, фундамент на участ-
ке, все коммуникации рядом с участком. 
Цена: 650 т.р. Тел.: 8(988)830-48-00.

 • земельный участок 5 соток, в с.т. 
«Наука», ул. Солнечная, недалеко от 
администрации, ветхий дом, все ком-
муникации. Цена: 1,1 млн. 8(988)830-
48-00.

 • земельные участки по 5-6 соток 
в садовых товариществах: «Учитель», 
«Металлург», «Терек», «Дарьял», 
«Иристон», «Весна», «Наука», «Хурза-
рин». Тел: 49-99-66

 • продажа и покупка земельных 
участков в Пригородном районе и по 
республике: 8(901)497-99-66.

 • продажа и покупка земельных 
участков промышленного и коммерче-
ского назначения: 96-23-26.

 • земельный участок 5 соток, в с.т. 
«Учитель», 3-я линия, заезд с Москов-
ского шоссе, все коммуникации рядом, 
Приватизирован. Цена 600 т.р. (Торг) 
Тел.: 97-23-24.

 • земельный участок 5 соток, в 
с.т. учитель, ул. солнечная, (р-н кафе 
«Путевое») заезд с московского шоссе, 
все коммуникации подведены на уча-
сток, приватизирован. Цена: 850 т.р. 
Тел.: 97-23-24.

 • земельный участок 5 соток, в с.т. 
весна, 6-я линия, фундамент на участ-
ке, все коммуникации рядом с участ-

ком. цена: 650 т.р. Тел:.8(988)830-48-
00.

 • земельный участок 5 соток, в 
с.т. «Наука», ул. Солнечная, недалеко 
от Администрации, ветхий дом, все 
коммуникации. Цена: 1,1 млн. Тел.: 
8(988)830-48-00.

 • земельные участки по 5-6 соток 
в садовых товариществах: «Учитель», 
«Металлург», «Терек», «Дарьял», 
«Иристон», «Весна», «Наука», «Хурза-
рин». Тел: 49-99-66.

 • продажа и покупка земельных 
участков в Пригородном районе и по 
республике: 8(901)497-99-66.

 • продажа и покупка земельных 
участков промышленного и коммерче-
ского назначения: 96-23-26.

Продается помещение ком-
мерческого назначения по ул. 
Тамаева.  Пл. 68 кв. м. Новый 
ремонт. Цена – 4 600 000руб.

Тел. : 8918-820-95-05.

СРОЧНЫЕ ПРОДАЖИ 
1-комнатная квартира, 43 м2 в ново-

стройке по ул. Магкаева. Кирпичный дом. 
Балкон. Цена: 1 млн. 250 т.р. 

3-комнатная квартира в новостройке 
по ул. Магкаева. 73 м2. Цена 1 млн. 900 т.р.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.:
 8(918)827-23-24.



Здравствуйте, я проживаю в 
г. Владикавказе в 3-х комнатной 
квартире. В моей квартире проржа-
вели трубы (имею в виду трубы с 
горячей и холодной водой, которые 
проходят через все этажи много-
квартирного дома) с горячей водой 
(стоит один хомут) и с холодной 
(стоят два хомута). Очень высок 
риск прорыва труб и затопления 
квартиры и соседей снизу. Поэто-
му хочу заменить проржавевшие 
трубы.

Могу ли я потребовать за счет 
управляющей организации за-
менить проржавевшие трубы на 
новые в моей квартире, т.к. сво-
евременно плачу за содержание и 
ремонт жилищного фонда? Или это 
опять ложится только на плечи 
собственника квартиры?

Владимир Баев
г. Владикавказ

Добрый день! В соответствии с п. 5 
Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме (утв. 

постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 №491) (далее - Прави-
ла) в состав общего имущества вклю-
чаются внутридомовые инженерные 
системы холодного и горячего водо-
снабжения, состоящие из стояков, 
ответвлений от стояков до первого 
отключающего устройства, располо-
женного на ответвлениях от стояков, 
указанных отключающих устройств, 
коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета холодной и горячей воды, 
первых запорно-регулировочных 
кранов на отводах внутриквартирной 
разводки от стояков, а также механи-
ческого, электрического, санитарно-
технического и иного оборудования, 
расположенного на этих сетях.

В соответствии с пп. с п. 28 Правил 
собственники помещений обязаны 
нести бремя расходов на содер-
жание общего имущества сораз-
мерно своим долям в праве общей 
собственности на это имущество 
путем внесения платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения в 
многоквартирном доме - в случае 
управления многоквартирным до-
мом управляющей организацией или 
непосредственно собственниками 
помещений.

В соответствии с п. 4.1 ч. 2 ст. 44 
Жилищного кодекса РФ к компетен-
ции общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме 
относится принятие решений о теку-
щем ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме.

Таким образом, если объем 
средств, перечисляемых собствен-
никами по строке «Содержание и те-
кущий ремонт» достаточен, решение 
о проведении данных работ управ-
ляющей компанией принимается на 
общем собрании собственников.
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Уважаемая редакция! Подскажите 
пожалуйста, что такое социальная 
ипотека и как ее взять?

Светлана Абаева
г. Владикавказ

Добрый день! Социальная ипотека 
представляет собой проект, соз-
данный специально государством 
для того, чтобы оказать поддержку 
малоимущим семьям и семьям, 
которые не могут приобрести себе 
недвижимость. Ко второй категории 
относятся семьи, стоящие в очере-
ди на коммерческое жилье, т.е. чья 
площадь считается недостаточной 
для проживания всех членов семьи. 
В число первоочередников на со-
циальную ипотеку стоят выпускники 
детских домов, многодетные и мо-
лодые семьи.

Термин «социальная ипотека» 
охватывает несколько ипотечных 
программ:

- военная ипотека; - ипотечное кре-
дитование молодым специалистам; 
- государственный проект по обеспе-
чению молодых семей жильем; - ре-
гиональные ипотечные программы.

Для того, чтобы стать пользова-
телем ипотечного кредита по со-
циальной программе необходимо 
выполнить те же действия, что и при 
оформлении обычного ипотечного 
кредита, вот только условия, предо-
ставляемые заемщику будут более 
лояльными.

1. Определиться с кредитной 
компанией, которая предоставляет 
такие услуги. Выбрать более подхо-
дящий вариант для семьи-заемщика. 

2. Следует предоставить в банк 
обязательный пакет документов. Он 
ничем не отличается от стандартного 
пакета для предоставления кредита 
на жилье по другим программам, но 
необходимо предоставить заявле-
ние о желании получить жилье по 
социальной программе.

3. После предоставления всей 
необходимой документации в кре-
дитную компанию семье заемщика 
потребуется некоторое время, чтобы 
подождать ответа по своей заявке.

4. Если потенциальный заемщик 
получает положительный ответ по 
своей заявке, то он приходит в офис 
кредитной компании за суммой на 
покупку жилья. Следует помнить, что 
треть суммы гасится государствен-
ными средствами. 

ПО ВОПРОСАМ 
ИПОТЕКИ И КРЕДИТА

Юрист-
консультант 
Фатима 
Гурциева

Порядок социальной 
ипотеки 

ВОПРОС/ОТВЕТ

Правила содержания общего 
имущества в жилом доме

ПО ГРАЖДАНСКИМ 
ВОПРОСАМ

Юрист по 
правовым 
вопросам
Тамара 
Макиева

Уважаемая редакция! Подскажите 
пожалуйста, с какого возраста на-
ступает уголовная ответствен-
ность?

Сергей Кравченко
г. Моздок

Здравствуйте, Сергей! В соот-
ветствии со  статей 20 Уголовного 
кодекса РФ по общему правилу, лицо 
16-летнего возраста вступает в со-
стояние уголовной ответственности. 

При этом законодатель за совер-
шения определенных преступлений 
установил возраст наступления 
уголовной ответственности с 14 лет, 
например,  за  убийство (статья 105), 
умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (статья 111), умыш-
ленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью (статья 112), похище-
ние человека (статья 126), изнасило-
вание (статья 131), насильственные 
действия сексуального характера 
(статья 132), кражу (статья 158), гра-
беж (статья 161), разбой (статья 162), 
вымогательство (статья 163) и т.д.  

Наиболее сложны для понима-
ния отношения в сфере финансов, 

управления, взаимоотношений го-
сударства и общества. Фактически 
за преступления, совершаемые в 
них, ответственность возможна по-
сле достижения 18-летнего возраста 
или еще в более позднем возрасте, 
поскольку лица более молодого воз-
раста в них, как правило, не участву-
ют в силу правовых или фактических 
ограничений.

Лицо считается юридически до-
стигшим возраста ответственности 
не в день своего рождения, а по исте-
чении суток, на которые приходится 
этот день, т.е. с ноля часов следу-
ющих за днем рождения суток. При 
отсутствии у несовершеннолетнего 
лица документов, удостоверяющих 
его возраст, он определяется судеб-
но-медицинской экспертизой.

При невозможности точного уста-
новления возраста днем рождения 
считается последний день того года, 
который назван экспертами. Если 
эксперты указали возраст лица в 
определенных пределах, скажем, от 
13 до 15 лет, то следует исходить из 
минимального возраста, указанного 
экспертами (Постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 1 февра-
ля 2011 г. N 1 «О судебной практике 
применения законодательства, ре-
гламентирующего особенности уго-
ловной ответственности и наказания 
несовершеннолетних»). 

Не подлежит уголовной ответ-
ственности несовершеннолетний, 
если он достиг возраста уголовной 
ответственности, но вследствие от-
ставания в психическом развитии, 
не связанном с психическим рас-
стройством, во время совершения 
общественно опасного деяния не мог 
в полной мере осознавать фактиче-
ский характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими.

Возраст уголовной 
ответственности

ПО УГОЛОВНЫМ 
ВОПРОСАМ

Адвокат 
Олеся 
Дедегкаева

Для приватизации необходимо со-
ответствующее решение или поста-
новление органа местной власти, 
являющегося собственником или 
распорядителем государственной 
либо муниципальной собствен-
ности.

Цена выкупа земельного участка 
рассчитывается на основе мини-
мальной ставки налога на землю, 
который, в свою очередь, зависит 
от кадастровой стоимости той или 
иной категории земли. Определяет-
ся выкупная цена по состоянию на 
дату подачи владельцем заявления 
о приватизации.

Приватизация земли под частным 
домом возможна, если на земель-
ном участке имеется частный жи-
лой дом или постройки. Их можно 
приватизировать одновременно с 
приватизацией участка.

В соответствии с Земельным ко-
дексом РФ, собственникам частных 
жилых строений предоставлено 
исключительное право на прива-
тизацию земли под частным до-
мом или иными строениями. Если 
здание было возведено до 2001 
года, то оно подпадает под «дач-
ную амнистию» и приватизируется 
бесплатно.

Гражданин, желающий приватизи-
ровать землю под частным домом, 
должен обратиться в местный орган 
власти с заявлением, приложив ка-

дастровый паспорт и документы на 
строение. Если участок возможно 
приватизировать (перерегистри-
ровать) бесплатно, то местная 
администрация должна принять 
соответствующее решение в двух-
недельный срок. В случае отказа 
в бесплатной приватизации адми-
нистрация направляет заявителю 
подготовленный проект договора 
на куплю-продажу участка земли 
с указанием цены выкупа. Другие 
материалы по теме: переуступка 
прав аренды земельного участка.

Запрет на приватизацию земель-
ного участка может быть наложен 
в случаях: - если он отнесен к ка-
тегории земель, которые изъяты из 
оборота (в частности, земли госу-
дарственных заказчиков и заповед-
ников); - если федеральными зако-
нами или местными нормативными 
актами установлены ограничения 
для оборота данной категории зе-
мель; - в случае законодательного 
запрета на его приватизацию; - если 
участок земли зарезервирован для 
государственных нужд.

Перечисленные случаи являются 
достаточными и исчерпывающими 
для мотивирования отказа в при-
ватизации. Во всех остальных слу-
чаях отказ можно оспорить в суде.

Материал подготовила 
Диана Габиева

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
 УЧАСТКОВ

(Продолжение. Начало на стр.2)
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Юридический центр  
«ПРАВО НА ЗАЩИТУ» оказывает различные правовые 

услуги гражданам и юридическим лицам: 
- юридическое сопровождение бизнеса;
- сделка с недвижимостью (покупка и продажа);
- оформление ипотеки и кредита; 
- по жилищным, земельным, семейным, наследственным,  трудовым и 

миграционным вопросам, а также налоговые и банковские споры; 
- защита по уголовным и военным делам; 
- защита прав потребителей; 
- представление по арбитражным и административным спорам;
- полный комплекс бухгалтерских услуг.

За оказанием правовой помощи обращаться по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Джанаева, 42 (ДЦ «Глобус»), каб. 510, 605.

 Предварительная запись по тел.: 98-62-92.

Коллегия адвокатов 
«Мой семейный адвокат»

Лауреат национальной премии в области адвокатуры и 
адвокатской деятельности в номинации «Триумф»

Все виды юридических услуг населению, учреждениям, фир-
мам, предприятиям, представление интересов в государственных 
учреждениях, судах общей юрисдикции и арбитражном суде.

За оказанием правовой помощи обращаться по адресу:  
г. Владикавказ, ул. Джанаева/Маркова, 46/2,  каб. 21, 22, 31, 
32; ул. Джанаева, 42, каб. 403, 404; ул. Куйбышева, 21 «А», 
каб. 204. Предварительная запись по тел: 50-08-72, 50-16-04, 
98-41-78. 

Уважаемые читатели! Подписка на газету «Юридический вестник 
«Право на защиту» на 1-е полугодие 2015 года продолжается.

Цена подписки – 83 рубля 28 коп. 
Подписной индекс – 53919
Подписаться на газету можно во всех отделениях  почтовой связи.

Предоставляет полный комплект ритуальных 
услуг и принадлежностей. Круглосуточно.

Обр. по адресу: г. Владикавказ, пр. Коста, 212 
       (рядом с Шиномонтажем)
                тел.: 51-65-45;  55-07-10, 8-918-708-85-88

На торжественные мероприятия и поминки скидки. 
Торты, хёнкъёл, сладкие пироги 

Тел.: 8-909-472-21-37 Фатима

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ 
в ассортименте

Куклы эксклюзивные 
от  ТАУТИЕВОЙ-САЛБИЕВОЙ АЗЫ

«Сирень»«Сирень»

Фирма "Домбай"
Предлагает вам различную цветовую 

гамму по изготовлению пластиковых 
окон и дверей.  

Имеется рассрочка.
Обр. по тел.: 8-961-823-12-31;  
               8-918-707-62-22.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Магазин

На каждое 3-е окно - 

сетка в подарок!

 

Предлагает Вам картины разных размеров и куклы мест-
ных авторов, национальные сувениры, пивные чаши, 

подарки, детские костюмы на кæхц, нагрудники и пояса из 
мельхиора, вазы, сумки, футболки с национальной 

символикой и мн. др. 
Обр. по адресу: г. Владикавказ, ул. Никитина, 21, 

           тел.: 54-13-30; 94-31-64.
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«АС-НЕДВИЖИМОСТЬ» оказывает  
полный комплекс услуг по продаже, 
аренде и покупке квартир в Осетии  
Адрес: г. Владикавказ, Маркуса, 54,

тел: 97-23-24. 
e-mail: 999996@list.ru, сайт: www. as-grupp.ru

Женскую половину ООО "Бухардон" поздравляем с  Днем 8 Марта!
Дорогие дамы! Семейного вам счастья, много радости,

 благополучия!
Пусть в вашей жизни всегда присутствуют хорошее настроение, 

улыбка и удача.
Мужской коллектив 

во главе с ген.директором Х.И.Дзампаевым

С     Марта!

ВНИМАНИЕ!

ДИАГНОСТИКА
 всего организма 

по акции 500 рублей.

Предварительная запись по тел.:
 8-989-745-70-94.

Предлагает Вам реконструкцию  старинных 
национальных инструментов. 

Изготовление пивных чаш из дерева. 
Обр. по адресу: г. Владикавказ,
                            ул.Никитина, 21, 

тел.: 54-13-30 – Тимур Илаев 

Редакция юридического вестника «Право на защиту» гото-
ва к тесному сотрудничеству с государственными органа-
ми, организациями и узкопрофильными специалистами.

Ждем предложений по тел.: 98-62-92.

Требуется менеджер по корпоративным подпискам 
обращаться в редакцию

З/п – при собеседовании


