
Вчера Межведомственная комиссия 
РСО-А по организации мероприя-
тий, направленных на снижение не-

формальной занятости, провела проверку 
торговых точек, расположенных на улице 
Иристонской. Как показала проверка, боль-
шинство работодателей не стремятся офи-
циально оформлять своих сотрудников. 

Подобные рейды комиссией проводятся регу-
лярно. В ее состав входят представители городской 
администрации, налоговой службы, Пенсионного 
фонда, Центра занятости населения, а также право-
охранительных органов. По словам главного спе-
циалиста Управления экономики и предпринима-
тельства АМС г. Владикавказа Роберта Сланова, по 
городу сформированы четыре рабочие группы, кото-
рые еженедельно проводят рейдовые мероприятия 
по выявлению фактов неформальной занятости. Как 
правило, подобные нарушения бывают в каждой тор-
говой точке. Представители комиссии составляют 

протоколы, которые затем передаются в прокурату-
ру и налоговую службу для дальнейшей обработки и 
проверки.

Активная работа в этом направлении ведется и 
Центром занятости населения. Согласно постанов-
лению Правительства Северной Осетии №259, все 

зарегистрированные на территории республики ра-
ботодатели должны ежемесячно подавать в Центр 
занятости населения сведения о потребности в ра-
ботниках, чтобы им могли подобрать персонал. 

– Нашей организацией была проделана большая 
работа. С начала года мы выезжали на все предпри-
ятия, как крупные, так и мелкие, и знакомили руко-
водство с данным постановлением правительства. 
Но, к сожалению, не все работодатели отозвались 
и предоставляют нам сведения о потребности в ра-
ботниках. Поэтому теперь мы проводим подобные 
совместные проверки для выявления неформальной 
занятости, – говорит ведущий инспектор отдела вза-
имодействия с работодателями Центра занятости 
населения Зарина Тобоева.

К сожалению, как отметила Тобоева, против не-
добросовестных работодателей не предусмотрены 
никакие санкции и штрафы. Поэтому они не спешат 
оформлять своих сотрудников официально, чтобы не 
платить за них налоги. 

Алена ДЖИОЕВА
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 ЧИСТЫЕ УЛИЦЫ – ВОПРОС МНОГОГРАННЫЙ

БОРЬБА С НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТЬЮ

Глава РСО-А Вячеслав Бита-
ров вместе с главой адми-
нистрации Владикавказа 

Борисом Албеговым посетил 
специализированное предпри-
ятие по уборке улиц столицы 
республики и вывозу мусора 
«СпецЭкоСервис». Как объяснил 
руководитель региона, основная 
цель визита заключалась в том, 
чтобы увидеть на месте условия 
труда сотрудников предприятия, 
обсудить с ними проблемные 
вопросы, выработать шаги их 
решения.

Прежде всего Вячеслав Битаров 
высказал свое недовольство санитар-
ным состоянием Владикавказа. И сразу 
обозначил несколько первоочередных 
задач. К семи утра, когда жители сто-
лицы спешат на работу, улицы должны 
быть чистыми. Также необходимо под-
держивать порядок в течение дня. Осо-
бенно это касается центральной части 
города: проспекта Мира, Центрального 
парка культуры и отдыха, района кино-
театра «Дружба».

При этом Глава РСО-А подчеркнул, 
что для того, чтобы у людей был стимул 
работать, нужно создавать достойные, 
привлекательные условия работы:

– Мы видим, что условия не созда-
ны. Неприглядный вид гаража, нет сто-
ловой, душевых и раздевалок, низкая 
заработная плата персонала. Нужно 
равняться на современные предприя-
тия, обеспечивать людям комфортные 
условия труда.

Прямо на месте Вячеслав Битаров и 
Борис Албегов договорились о том, что 
устранением выявленных недостатков 
займется специально организованная 
рабочая группа. На предприятии бу-
дет создана столовая, где сотрудники 
смогут питаться за счет администра-
ции. Кроме душевых и раздевалок, 
планируется отремонтировать проху-
дившуюся кровлю. Обещали чиновники 
проработать и вопрос с материальным 
стимулированием работников.

Еще одна проблема предприятия 
– нехватка спецтехники. Из 88 машин 
часть предназначена для зимнего 
сезона. В настоящее время убирают 
улицы и вывозят мусор 45–50 спецма-
шин. В то время как по нормам требу-
ется вдвое больше техники. Помимо 
машинной уборки, на улицы Влади-
кавказа ежедневно выходят 266 «руч-
ников», осуществляющих смет и сбор 
мусора.

В связи с этим Борис Албегов по-
ставил перед подчиненными задачу 
запланировать приобретение недо-

стающих единиц спецтехники в дол-
госрочный лизинг.

Сотрудники «СепцЭкоСервиса» рас-
сказали Главе РСО-А Вячеславу Бита-
рову о специфике своей работы, а также 
поделились своими наблюдениями за 
поведением горожан. Жители не до-
носят свой мусор до мусорных баков, в 
лучшем случае оставляют его у обочин, 
в худшем – вешают пакеты с мусором на 
ветки деревьев. Современные еврокон-
тейнеры часто выходят из строя по той 
причине, что вместе с бытовыми отхода-
ми в них выбрасывается и строительный 

мусор. Пожаловались на неаккуратность 
горожан и «ручницы»: «Не успеваем под-
метать. Только приберешь – кто-то вы-
бросит свой мелкий мусор или нагрызет 
семечки. Особенно часто такое можно 
наблюдать на проспекте Мира».

Выслушав жалобы, Глава Северной 
Осетии подчеркнул, что проблемой уже 
занимаются. В ближайшее время будет 
разрабатываться программа экологи-
ческого воспитания населения, которая 
охватит всех жителей республики, начи-
ная с малышей детсадовского возраста.

Екатерина ДЖИОЕВА
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В правительстве

Внимание!

ДЕМОНТАЖ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ (навес)
Управление административно-технической инспекции АМС г.Владикавказа предписы-

вает лицам, самовольно установившим металлическую конструкцию (навесы) по адресу: г. 
Владикавказ, ул.Владикавказская 69 69/1 69/2 демонтировать указанный объект в срок до 
05.05 18г.

В противном случае металлические конструкции будут демонтированы в рамках «По-
рядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
МО г.Владикавказа», утвержденным постановлением АМС г.Владикавказа от 23.11.2012г. 
№1946. Силами АМС г.Владикавказа.

Организационный комитет по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по проекту решения Собрания представителей 
г. Владикавказа «Об исполнении бюджета муниципального об-
разования г. Владикавказ за 2017 год» сообщает, что 13 апреля 
2018 года состоялось первое заседание оргкомитета, на котором 
председателем был избран Тенгиз Шаликоевич Тиникашвили; се-
кретарем – Наталья Дмитриевна Кабанова.

Публичные слушания по проекту решения Собрания представи-
телейг. Владикавказа «Об исполнении бюджета муниципального об-
разования г. Владикавказ за 2017 год» будут проводиться 24 апреля 
2018 г. в 15.00 в актовом зале здания АМС г. Владикавказа и Собра-
ния представителей г. Владикавказа по адресу: пл. Штыба, 2.

Предложения к проекту решения Собрания представите-
лей г. Владикавказа «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования г. Владикавказ за 2017 год» до 20 апреля 
2018 года направляются в Администрацию местного самоуправления 
г. Владикавказа по адресу: г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, кабинет №327.

Постановление главы муниципального образования г. Влади-
кавказ от 5 апреля 2018 г. №13-п «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения Собрания представителей г. Владикавказ 
«Об исполнении бюджета муниципального образования г. Влади-
кавказ за 2017 год» со всеми приложениями опубликовано в га-
зете «Владикавказ» от 7.04.2018 г. №35 (2362), от 10.04.2018 г. 
№36 (2363), от 12.04.2018 г. №37 (2364), а также размещено на офи-
циальном сайте Собрания представителей г. Владикавказа и АМС 
г. Владикавказа http://vladikavkaz-osetia.ru.

Ознакомиться и получить необходимую информацию по публич-
ным слушаниям можно по следующему телефону 8 (8672) 25-40-80 
и в кабинете №327 здания АМС г. Владикавказа с 10.00 до 17.00.

Начало регистрации участников публичных слушаний состоится 
24 апреля 2018 г. в 14.30.

Организационный комитет по подготовке 
и проведению публичных слушаний

Повестка очередного за-
седания республикан-
ского правительства под 

председательством Таймураза 
Тускаева на этот раз отличалась 
своей информативностью. 
В ближайшее время в Северной 
Осетии произойдут либо уже 
произошли интересные события, 
заслуживающие внимание ее 
жителей.

К примеру, по инициативе министра 
образования и науки РСО-А Ирины 
Азимовой с 15 по 30 июня будет про-
веден республиканский финальный 
турнир «Кожаный мяч – 2018». Симво-
лично, что в эти же числа в России со-
стоится чемпионат мира по футболу, 
что, несомненно, придаст особую ат-
мосферу спортивному празднику, спо-
собствующему физкультурно-оздоро-
вительной работе в образовательных 
школах и выявлению юных талантов.

Также Кабинет министров одобрил 
решение организации пятидневных 
сборов с лицами, изучающими основы 
военной службы в средних образова-
тельных и профессиональных учреж-
дениях. О необходимости наличия у 
старших школьников основ знаний по 
начальной военной подготовке уже го-
ворилось не раз. Впервые знания про-
верят на практике. Предполагается 
провести 35 учебных часов с десяти-
классниками школ и учащимися ссузов.

В продолжение молодежной темы 
прозвучала инициатива министра 
государственного имущества и зе-

мельных отношений РСО-А Руслана 
Тедеева о предоставлении Северо-
Осетинской региональной обществен-
ной молодежной организации «Ассо-
циация молодых журналистов Алании» 
в безвозмездное пользование двух 
помещений в Доме печати общей пло-
щадью 19 квадратных метров.

В рамках приоритетного федераль-
ного проекта «Комфортная городская 
среда» будут благоустроены 34 дворо-
вые территории и десять общественных 
пространств. По информации министра 
ЖКХ, топлива и энергетики Северной 
Осетии Альберта Сокурова, в этом году 
бюджет программы насчитывает более 
153 млн руб. Из них 142 млн – феде-
ральные средства, без малого 11 млн 
– вклад республиканского и местных 
бюджетов. Напомним, что участие 
дворовых территорий в проекте в зна-

чительной степени зависит не только 
от состояния двора, но и от активности 
жильцов.

В ходе заседания был рассмотрен 
проект закона РСО-А «О потребитель-
ской корзине для основных социаль-
но-демографических групп населения 
РСО-А». Как сообщил министр труда и 
социального развития республики Игорь 
Кесаев, проект прошел согласование и 
все замечания и предложения учтены. 
Состав потребительской корзины (мини-
мального набора продуктов питания, то-
варов и услуг, необходимого для сохра-
нения здоровья человека и обеспечения 
его жизнедеятельности) определяется 
не реже одного раза в пять лет. В наборе 
потребительской корзины учитываются 
и объективные особенности регионов – 
такие как климатические условия, наци-
ональные традиции.

Большое внимание было уделе-
но развитию сельского хозяйства. 
В частности, подготовлен проект со-
глашения о сотрудничестве между 
Правительством Северной Осетии и 
АО «Росагролизинг». Для комфортного 
сотрудничества в республике создает-
ся организация «Агролизинг», которая 
будет активно работать по поставке 
специальной техники и животных в 
фермерские хозяйства. Планирует-
ся привлечь в республику 1 млрд 200 
млн руб., из которых 670 млн направят 
на приобретение животных. Таймураз 
Тускаев отметил это решение как ак-
туальное и важное, но добавил, что не-
обходимо учесть отрицательный опыт 
работы с лизинговыми структурами в 
части невыполненных долговых обя-
зательств. В продолжение сельскохо-
зяйственной темы первый замести-
тель министра сельского хозяйства и 
продовольствия республики Казбек 
Марзоев сообщил об изменении со-
става конкурсной комиссии по отбору 
крестьянско-фермерских хозяйств для 
предоставления грантов на создание 
семейных животноводческих ферм 
и начинающим фермерам. В состав 
включены депутаты республиканского 
парламента. «Нам нужен высокий эф-
фект вложения бюджетных средств. 
На стадии получения бывает много 
оптимизма, но нужно все эти вопросы 
изучить и определить тех, кто действи-
тельно хочет работать, а не просто по-
лучить быстрые деньги», – резюмиро-
вал Таймураз Тускаев.

Тамара БУНТУРИ

Министерство образования и науки РСО-А сообщает, что в со-
ответствии с пунктом 6 Порядка проведения отбора претендентов 
на заключение договора о целевом обучении в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, обращения граждан, желающих 
принять участие в конкурсном отборе претендентов на заключение 
договора о целевом обучении на имя Главы Республики Северная 
Осетия – Алания и/или председателя Правительства Республики 
Северная Осетия – Алания принимаются до 30 апреля 2018 года.

Обращения граждан, поступившие позднее указанной даты, рас-
сматриваться не будут.

Информация о необходимых документах, а также об условиях от-
бора кандидатов на заключение договора о целевом приеме разме-
щена на официальном сайте министерства: http://mon.alania.gov.
ru/pages/428/.

Игнорирование правил 
санитарного порядка 
пополнило список 

штрафников на восемь чело-
век на минувшей неделе. Са-
мым распространенным ви-
дом нарушений по-прежнему 
остается выгрузка мусора в 
не отведенных для этой цели 
местах. Административно-
технической инспекцией с 
9 по 14 апреля было запро-
токолировано и рассмотрено 
16 подобных случаев. Однако 
некоторые нарушители укло-
няются от уплаты штрафов. 
На текущей неделе нарушили 
санитарный порядок в 
г. Владикавказе жители 
домов на ул. 8 Марта, 22, 
Бородинской, 34–36, Ардонской, 218, 
М. Пехотинцев, 9/1, Павленко, 54а, Ни-
китина, 1, Черняховского, 23, Бутыри-
на, 14. Жители Владикавказа, вопреки 
законодательству и предупреждениям, 
продолжают складировать строитель-
ный и бытовой мусор на улицах города.

Напомним, согласно части 5 статьи 
№6 Закона Республики Северная Осе-
тия – Алания «Об административной от-
ветственности за отдельные виды пра-
вонарушений» (РЗ-№43 РСО-А) сброс, 
размещение или хранение бытовых от-

ходов и мусора вне мест, отведенных для 
этого, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
1 000 до 2 000 руб.; на должностных лиц – 
от 3 000 до 5 000 руб.; на юридических лиц – 
от 10 000 до 15 000 руб.

Уважаемые жители Владикавказа! Напо-
минаем вам, что сотрудниками АМС еже-
дневно прослеживается санитарное со-
стояние города, а также состояние уплаты 
наложенных штрафов и возможности укло-
ниться от уплаты нет. Списки адресов-на-
рушителей будут публиковаться ежене-
дельно. Поэтому старайтесь не попадать в 
списки штрафников.

«КОЖАНЫЙ МЯЧ», ГОРОДСКАЯ СРЕДА И УЧЕБНЫЕ СБОРЫ

СТАРАЙТЕСЬ НЕ ПОПАСТЬ 
В СПИСКИ НАРУШИТЕЛЕЙ!

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г. ВЛАДИКАВКАЗА
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Совещание

Память  

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа (ул.Ватутина, 17) сооб-
щает об отмене в соответствии с приказом УМИЗР г. Владикавказа от 17.04.2018 №128 аукциона (открытая 
форма подачи предложений о цене) по продаже права заключения договора аренды сроком на 18 месяцев 
земельного участка, расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.6-я Промышленная, 21, 
площадью 190 кв.м, кадастровый номер 15:09:0010903:94 для строительства предприятия общественного 
питания (Лот №6). 

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 34103 руб. (приказ УМИЗР 
г. Владикавказа от 15.03.2018 №52), информационное сообщение было размещено на официальном сай-
те АМС г.Владикавказа 19.03.2018 и в газете «Владикавказ» от 20.03.2018 №27(2354).

Доводим до сведения юридических лиц, что в со-
ответствии с п.п. 4 и 5(1) Правил поставки газа в РФ, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
05.02.1998 г. №162 

Потребитель обязан предоставить в ООО «Газпром 
межрегионгаз Владикавказ» копии документов:

1. учредительные документы юридического лица 
или паспорта индивидуального предпринимателя 
(адрес, контактные данные);

2. свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица или свидетельства о государ-
ственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя;

3. схему узла учета газа (согласно проекта);
4. документы, подтверждающих принадлежность 

газоиспользующего оборудования (объектов газос-
набжения) покупателю на праве собственности или на 
ином законном основании, и технические паспорта на 
указанное оборудование;

5. акты о подключении (технологическом присо-
единении);

6. паспорта и/или режимные карты на газопотре-
бляющее оборудование;

7. акт измерений внутреннего диаметра трубопро-
вода (для турбинных, ротационных и вихревых счетчи-
ков);

8. акт проверки состояния и применения СИ и со-
блюдения требований ГОСТ Р 8.740-2011;

9. свидетельства о поверке средств измерений;
10. приказ о назначении ответственного за газовое 

хозяйство (потребителя).
При отсутствии вышеуказанных документов По-

ставщик имеет право прекратить поставку газа.
Также юридическим лицам надлежит совместно 

с сотрудником территориального участка ООО «Газ-
пром межрегионгаз Владикавказ» - куратором органи-
зации, заполнить техническое соглашение к договору 
поставки газа, являющееся неотъемлемой частью до-
говора поставки.

Срок исполнения для предоставления вышеука-
занных документов - до 16 апреля 2018 года.

Территориальная избирательная комиссия Право-
бережной части города Владикавказа объявляет прием 
предложений по кандидатурам для зачисления в соста-
вы участковых избирательных комиссий и резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий Правобереж-
ной части города Владикавказа с 20 апреля 2018 года по 
20 мая 2018 года на основе предложений:

а) политических партий, а также региональных от-
делений и иных структурных подразделений полити-
ческих партий в случае, если уставом политической 
партии им делегировано право самостоятельно при-
нимать участие в решении вопросов, связанных с вы-
борами на соответствующей территории, либо если 
право вносить предложения по кандидатурам им де-
легировано полномочным (руководящим) органом по-
литической партии;

б) иных общественных объединений, а также регио-
нальных отделений и иных структурных подразделений 
общественных объединений, в том числе общественных 

объединений инвалидов,  созданных в любой организа-
ционно – правовой форме в соответствии с федераль-
ным законодательством, регулирующим деятельность 
общественных объединений;

в) собраний избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы;

г) представительных органов муниципальных обра-
зований. Предложения   по   кандидатурам  для   за-
числения   в   составы участковых избирательных ко-
миссий, в том числе письменное согласие кандидатур, 
необходимо представить в территориальную избира-
тельную комиссию Правобережной части города Вла-
дикавказа по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 
(здание Администрации местного самоуправления) 
каб. №№ 215, 216, режим работы: с 9:00 до 18:00; 
тел.:54-48-48, 53-45-47.

Ограничения по количеству кандидатур для зачис-
ления в резерв составов участковых избирательных ко-
миссий не устанавливается.

На этой неделе в Администрации мест-
ного самоуправления г. Владикавказа 
прошло расширенное совещание под 

руководством главы АМС Бориса Албегова, 
посвященное вопросам санитарного состоя-
ния столицы республики. В работе совещания 
приняли участие первый заместитель главы 
АМС Майран Тамаев, префекты городских 
округов и представители управляющих ком-
паний. 

– Одна из наших основных задач на сегодняшний 
день – улучшить санитарное состояние города. У каж-
дой территории есть руководители, которые должны 
следить за чистотой и порядком в своем округе,– от-
метил глава АМС г. Владикавказа Борис Албегов.

Однако, несмотря на ежедневные работы по благо-
устройству, некоторые коммерческие структуры сами 
определяют место сброса бытовых отходов. Для ре-
шения данной проблемы было предложено призвать 
руководителей магазинов содержать в чистоте терри-
тории торговых объектов, а за неисполнение привле-
кать граждан к административной ответственности. 

В ходе заседания каждый предложил свои идеи 
по улучшению и эффективности работы в сфере ком-
плексного благоустройства Владикавказа. В завер-
шение было решено, что до 09.00 будут проводиться 
в порядок все основные улицы, а до 11.00 – второсте-
пенные. Также для поддержания чистоты улицы горо-
да будут убирать с двух часов дня до пяти вечера. 

Напомним, ежедневно ведется активная рабо-
та по уборке и обеспечению санитарного состояния 

города. Глава администрации Борис Албегов лично 
следит за ходом работ и проводит рейды, один из 
которых состоялся уже на следующий день. Глав а 
АМС совместно с первым заместителем Тамерланом 
Фарниевым и в сопровождении префектов город-
ских округов, а также руководителей ответственных 
управлений осмотрел столицу республики. Особое 
внимание рейда было уделено частному сектору.

Маршрут санитарной инспекции, начавшейся в 
07.30, следовал по улицам Шмулевича, Зураба Маг-
каева и далее вдоль Карцинского шоссе до селения 
Октябрьского.

В ходе объезда Борис Албегов призвал всех жите-
лей города принять участие в общереспубликанском 
субботнике, который пройдет в конце апреля:

– Совсем скоро возобновится практика общере-
спубликанских субботников. И я прошу всех жителей 
города принять в них самое активное участие. Если 
мы все вместе выйдем на улицы и каждый житель 

уберет свою придомовую территорию, этот малень-
кий участок города, то это в положительную сторону 
отразится как на санитарном состоянии Владикавка-
за, так и на его общем виде в целом. 

По итогам инспекционного объезда глава Адми-
нистрации местного самоуправления г. Владикавка-
за Борис Албегов провел рабочее совещание с руко-
водителями профильных управлений АМС, а также 
директорами предприятий, осуществляющих уборку 
и благоустройство города. 

Главной темой обсуждения стало проведение ве-
сенне-летних работ и подготовка города к предстоя-
щим майским праздникам. Так, в ходе встречи главой 
АМС были даны поручения руководителю городского 
Управления благоустройства и озеленения Сослану 
Бицоеву, префектам районов Владикавказа. 

Борис Албегов поручил уделить более присталь-
ное внимание содержанию улично-дорожной сети.

– Необходимо проводить влажную уборку улиц, 
очистить дорожное полотно от пыли и мусора, – при-
звал глава АМС. 

Как рассказали руководители уборочных пред-
приятий, они готовы перейти на усиленный режим 
работы. Специальная техника уже ежедневно осу-
ществляет работу во всех районах города. Улицы 
убирают комбинированные дорожные машины, в том 
числе с применением техники для осуществления 
влажной уборки. 

Глава администрации столицы республики заве-
рил, что традиционные еженедельные рейды по го-
роду будут продолжены.

Екатерина ЕЛКАНОВА 

Во Владикавказе в день 100-летия 
пожарной охраны Советского 
Союза открыли мемориальную 

доску памяти одного из основателей 
противопожарной службы Северной 
Осетии Султана Бароева.

На торжественную церемонию собра-
лись руководство Главного управления МЧС 
России по РСО-А, председатель республи-
канского Совета ветеранов Солтан Каболов, 
ветераны пожарной охраны, личный состав 
ведомства и подведомственных подразделе-
ний, учащиеся, приглашенные. 

В приветственной речи начальник ГУ МЧС 
России по РСО-А генерал-майор внутренней 
службы Александр Хоружий отметил, что 
Султан Бароев своим служением делу явля-
ется примером для всех огнеборцев: «Султан 
Бароев был тем человеком, который вклады-
вал всю свою душу в выполняемую работу. 
Сегодня мы открываем мемориальную доску 
в его честь. Уверен, всех присутствующих 
переполняет чувство гордости за старшее 
поколение». Далее он поздравил ветеранов 
службы со 100-летием пожарной охраны 
Советского Союза и поблагодарил за про-
фессиональные знания и накопленный опыт, 
который они щедро передают молодому по-
колению, за мужество и ежедневный геро-
изм, проявленные в те годы. 

Также выступили Солтан Каболов и
Руслан Фардзинов, председатель Совета ве-
теранов Главного управления МЧС России по 
РСО-А. 

Почетное право открыть мемориаль-
ную доску было предоставлено Александру 
Хоружему и продолжателю семейной дина-
стии Бароевых сыну Владимиру Бароеву, за-
местителю начальника службы пожаротуше-
ния ГУ МЧС РФ по РСО-А. 

Во второй части торжественного меро-
приятия десять молодых огнеборцев приняли 
присягу на верность Отчизне и МЧС России.

В планах чрезвычайного ведомства – 
установить пожарную машину на постамент у 
въезда в Главное управление МЧС на улице 
Международной. На последнем заседании 
Топонимической комиссии муниципального 
образования г. Владикавказ идея была все-
цело поддержана. 

Тамара БУНТУРИ

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» ИНФОРМИРУЕТ
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Новость о том, что учащийся 
четвертого класса одной 
из образовательных школ 

республики свел счеты с жизнью, 
потрясла жителей Северной Осе-
тии. В том числе и меня. Знавшие 
ребенка выдвигают разные версии 
произошедшего: виноваты пе-
дагоги, сложные обстоятельства 
жизни – неполная семья, неокреп-
шая психика ребенка. Однако это 
повод в очередной раз задуматься 
о духовно-нравственном воспита-
нии подрастающего поколения.

Почему люди, живущие в условиях 
цивилизации, когда не нужно носить 
ведра с водой, колоть дрова и топить 
печь, читать под тусклым светом све-
чи, совсем не могут справиться со 
стрессовыми ситуациями? Или не хо-
тят? Ведь наши предки знали, что та-
кое голод, самоотверженно сражались 
за Родину, что уж говорить о бытовых 
трудностях... Времена переживали 
сложные, но сломить их было непро-
сто. Выручали сила духа, правильные 
жизненные ориентиры.

Сегодня совсем другое дело: мо-
лодежь подвержена невротическим 
и психологическим расстройствам, 
плохим зависимостям, в том числе от 
интернета. Другими объективными 
показателями неблагополучия детей 
являются их уход из дома (за прошлый 
год новостные ленты Северной Осе-
тии то и дело выдавали информацию о 
сбежавших подростках), рост подрост-
ковой жестокости и даже криминали-
зация молодого поколения. Помню, как 
сотрудник МВД по делам несовершен-
нолетних рассказывал о банде школь-
ников-форточников, которые промыш-
ляли в садоводческих товариществах. 
А как забыть задержанных молодых 
людей – закладчиков наркотиков? Хо-
рошо одетые, аккуратно подстрижен-
ные, с грамотной речью, явно дети из 
благополучных семей. Рост числа са-

моубийств среди молодежи – звено из 
этой же цепи. Сами ценностные уста-
новки, присущие молодежному созна-
нию, во многом деструктивны и разру-
шительны.

Наверное, сегодня нужно искать 
новые формы работы с молодежью, 
ведь поменялся не только быт, но и 
культурные ценности, порой навязан-
ные информационными потоками из 
интернета. Всегда были такие вещи, 
которым в школе не учили: почему 
нельзя завидовать и обижать, воровать 
и убивать. Было сильное семейное ду-
ховное воспитание. И речь даже не о 
религии, которая учит принципам гума-
низма, тому, что самоубийство, как и 
убийство, – греховно в любой религии. 
Речь об элементарных общественных 
нормах. Обижать слабого – стыдно, се-
меро одного не бьют, старших нужно 
уважать, младшим – помогать, труд об-
лагораживает человека и т.д.

В современной киноиндустрии и 
прессе все больше пошлости, приме-
ров распущенности и безнравствен-
ности, жестокости. И этим бравиру-
ют, преподносят как норму. Не имея 
нравственных ориентиров, привитых в 
семье, молодые люди принимают на-
силие за геройство, вседозволенность 
«звезд» – за образец. Так и происходит 
деградация. Неужели сегодня родите-
ли не читают с детьми нужные книги, не 
рассуждают о добре и зле, о принципах 
жизни? Ведь именно в семье переда-
ются лучшие традиции, воспитывают-
ся культура поведения, патриотизм. 
Только так молодые люди начинают 
чувствовать свою причастность к на-
следию прошлого: то, что отцы не до-
строили, достроим мы.

Особая статья воспитания – культу-
ра. Она у нас богата выдающимися лич-
ностями (писателями, художниками, 
общественными деятелями, героями), 
традициями, литературой, искусством.

Музыкант, искусствовед, педагог, 
культуролог Михаил Казиник, высту-

пая в прошлом году в Совете Федера-
ции, рассказал о роли культуры в жиз-
ни. Этот харизматичный человек тогда 
подчеркнул: «Если бы наша страна, 
планируя бюджет, под номером один 
написала «культура», то все осталь-
ные сферы автоматически поднялись 
бы на много процентов. Один процент, 
добавленный на культуру, – это то же 
самое, что 15 процентов – на здраво-
охранение или 25 процентов – на об-
разование. Мы уже давно в этом убе-
дились. Там, где культура на втором 
месте, на первое придется вытаски-
вать деньги на здравоохранение. Пото-
му что люди без культуры болеют. Лю-
бая страна велика тем, что она внесла 
в мировую копилку цивилизации, а не 
тем, сколько колбасы она съела за эн-
ный период времени. Культура – это 
самое главное!»

К слову, о новых формах работы. 
Все тот же Казиник заострил внимание 
на том, что «школа делает вид, что она 
из XIX века», то есть продолжает жить 
по старым правилам, не учитывая силу 
воздействия современного информа-
ционного потока. Согласитесь, школа 
– это второй инструмент после роди-
тельского воспитания, формирующий 
правильное отношение молодежи к 
жизни. Педагог может заинтересовать 
чтением, наукой, а может оттолкнуть. 
Это большая ответственность, поэто-
му в учителя нужно идти по призва-
нию. «Мы живем в совершенно другом 
мире. Все должно измениться, потому 
что сегодня не учителя информаторы. 
Не Иван Петрович, который сказал 
прочитать про Джомолунгму 116-ю 
страницу. А интернет, в котором 500 
тысяч ссылок на Джомолунгму, высо-
чайшую вершину мира. Оттуда можно 
узнать про Тибет, древние культуры, 
знания, про тень учителя и так далее. 
Какая же это школа? Сегодня любой 
нормальный интернетный мальчик 
даст 100 очков вперед старому до-
брому Ивану Петровичу, у которого 

дома на полке книжка «Методика пре-
подавания географии в пятом классе 
средней школы», – сказал культуро-
лог. Возможно, сегодня нужно делать 
ставку не на преподаваемую инфор-
мацию, а на ее правильную подачу. Но 
это уже пища для размышления спе-
циалистам.

Ну и если уж говорить об образова-
нии, а это не только школа, но и занятия 
по интересам… Спорт – это отлично, 
здоровый образ жизни помогает гар-
монично развиваться молодым людям. 
Но занятия музыкой и рисованием, как 
оказалось, не менее полезны и даже 
необходимы для детей.

Совсем недавно попалась инте-
ресная новость: исследование ученых 
с участием 147 школьников показало, 
что музыкальное образование положи-
тельно влияет на психологическое со-
стояние и познавательные навыки, что 
в конечном счете помогает повысить 
успеваемость ребенка. Исследование 
продолжалось 2,5 года. За это время 
часть детей посещала уроки музыки и 
рисования. Оказалось, бравшие уроки 
музыки дети были значительно спокой-
нее, стрессоустойчивее. Кроме того, 
они улучшили академическую успевае-
мость по сравнению с другими детьми, 
лучше владели речью, тщательнее пла-
нировали свое время и более четко ор-
ганизовывали работу над домашними 
заданиями. Занятия рисованием также 
оказались полезны: дети не только на-
учились подмечать красоту жизни, но 
и значительно улучшили визуальную и 
пространственную краткосрочную па-
мять.

Надеюсь, идея моего трактата ясна. 
Хотелось обратить внимание прежде 
всего родителей на необходимость 
воспитания детей. Но и школы, конеч-
но, тоже. Нельзя пускать этот вопрос 
на самотек, ведь дети – это наше буду-
щее. А то, каким оно будет, зависит от 
нас с вами.

Екатерина ДЖИОЕВА

16 апреля Северную Осетию с рабочим визи-
том посетила делегация Посольства Финлян-
дии в РФ. В рамках рабочей программы гости 
побывали в СОГУ им. К.Л. Хетагурова. Открытая 
встреча со студентами и профессорско-препо-
давательским составом университета состоя-
лась в зале ученого совета СОГУ.

Заместитель посла Финляндии – полномочный 
министр посольства Антти Хелантеря выступил с до-
кладом о современной Финляндии. Перед началом 
доклада он кратко рассказал о себе: о том, что он 
по образованию географ, кандидат географических 
наук, стажировался в Москве и в Санкт-Петербурге, 
о том, что свою супругу он встретил в общежитии 
Санкт-Петербургского университета. «Вчера в би-
блиотеке мы общались со школьниками, очень ум-
ные дети, задавали очень хорошие вопросы», – от-
метил Антти Хелантеря.

По его словам, главной проблемой его государ-
ства является демографическое старение населения 
(около пяти с половиной миллионов человек, а тер-
ритория примерно равна Ростовской, Астраханской и 
Саратовской областям, вместе взятым). «Студенты у 
нас слишком долго учатся», – заметил Антти Хеланте-
ря. В стране действует однопалатный парламент. Что 
касается экономики, то Финляндия полностью зави-
сит от экспорта: «Мы привыкли работать на мировом 
рынке, внутренний рынок у нас маленький».

У студентов и преподавателей была возможность 
напрямую задать свои вопросы Антти Хелантеря. Де-
кан факультета осетинской филологии Борис Хозиев 
выразил слова благодарности академику Шегрену, 
который первым написал грамматику осетинского 
языка. Декан факультета журналистики Фатима Ха-

балова напомнила о Хельсинкском договоре 1975 
года и о том, что наши взоры обращены на Финлян-
дию как на миротворца.

О выдающемся лингвисте Андреасе (Андрей Ми-
хайлович) Шегрене рассказал Яакко Хелминен, пред-
седатель Общества Шегрена в Финляндии. Интерес-
но, что сам он родом из того же села, что и Шегрен: 
Ситтикала прихода Ийти (село находится в 120 кило-
метрах от Хельсинки). По-фински имя Шегрена зву-
чит как Антти Юхан.

– В Осетии лучше нас знают Шегрена, поэтому я 
расскажу о том, какое у него было детство, чем он за-
нимался, – так начал свой очень интересный доклад, 
сопровождаемый фотографиями, Яакко Хелминен. 
Антти Юхан родился в семье ремесленников. Оба 
родителя были грамотные. В доме была своя библи-
отека. Заметив одаренность мальчика, его взял под 
свое крыло пастор, благодаря которому Антти Юхан 
выучил шведский язык. У мальчика был хороший го-
лос, музыкальные способности: он подрабатывал как 
певец (дети ходили по домам, пели, им в ответ дари-
ли деньги и синиц).

Родители очень хотели, чтобы их сын стал священ-
ником, но мальчик мечтал о судьбе ученого. Чтобы 

отвезти ребенка на учебу в город Турбу, отец купил 
лошадь и нагрузил ее запасом продуктов на семестр.

Очень рано Шегрен осознал ценность рун «Ка-
левалы», поэтому он решил изучать север России и 
их носителей. Именно он издал первую версию «Ка-
левалы» и оставил нам описание северных народов 
России.

По происхождению финн, академик Российской 
академии наук, он много занимался филологией и эт-
нографией финских и кавказских народов в России.

В 1835–1837 гг. Шегрен был в экспедиции на 
Кавказе, изучал осетинский (выучил оба диалекта – 
иронский и дигорский) и грузинский языки. По ре-
зультатам путешествия в 1844 году он опубликовал на 
русском и немецком языках «Осетинскую грамматику 
с кратким словарем осетино-российским и россий-
ско-осетинским». Это первое научное исследование 
осетинского языка с выявлением таких граммати-
ческих категорий, как падежи, временные формы и 
формы спряжения глагола. Многие грамматические 
термины (такие, как тасындзæг – «склонение»), пред-
ложенные Шегреном в середине XIX века, использу-
ются в осетинской филологии до сих пор!

По словам докладчика, на Кавказ Шегрен поехал, 
потому что врачи рекомендовали ему юг, так у него 
стремительно ухудшалось зрение.

Интересно, что с 20 лет и до конца жизни Шегрен 
вел дневники. Оригиналы дневников хранятся в на-
учной библиотеке Хельсинского университета. Мате-
риал до сих пор не оцифрован, хотя там содержится 
огромный потенциал для новых исследований. Уче-
ный писал очень мелким почерком на шведском язы-
ке. Дневники Шегрена – это восемь тысяч страниц!

В Научной библиотеке СОГУ (редкий фонд) для 
гостей подготовили книжную выставку, посвященную 
наследию выдающегося ученого-лингвиста.

Мадина ТЕЗИЕВА

ШЕГРЕН ЖИЛ, ШЕГРЕН ЖИВ, ШЕГРЕН БУДЕТ ЖИТЬ!

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ… И ОНО В НАШИХ РУКАХ

Контакты

Проблема

ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСОЛЬСТВА ФИНЛЯНДИИ В РФ ПОСЕТИЛА СОГУ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  10» 04.2018 №352

О создании комиссии для проведения конкурса на право  получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городским

наземным электрическим транспортом на территории МО г.Владикавказ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержден-
ным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 04.03.2014), Зако-
ном Республики Северная Осетия –Алания №50-РЗ от 20.10.17 «О перераспределении некоторых полно-
мочий по организации регулярных перевозок между органами местного самоуправления муниципальных 
образований и органами государственной власти Республики Северная Осетия – Алания», Положени-
ем об Управлении транспорта и дорожного строительства администрация местного самоуправления 
г.ВладикавказаПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии для проведения конкурса на право получения свидетель-
ства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городским на-
земным электрическим транспортом на территории МО г.Владикавказ.

2. Комиссии разработать и утвердить регламент работы комиссии.
3. Признать утратившим силу постановление АМС г.Владикавказа от 07.11.2016 №1611 «О создании 

комиссии для проведения конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электриче-
ским транспортом на территории МО г.Владикавказ»».

4. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМСг.Владикавказа (Алборты 
А.Х-М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте МО 
г.Владикавказ.

5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

Глава администрации Б. Албегов

Приложение 
к постановлению

АМС г.Владикавказа
 от «____» 

2018 г. №

Состав
комиссии для проведения конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городским наземным 

электрическим транспортом на территории МО г.Владикавказ

Дзитоев Б.Г.–начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа 
(председатель комиссии);
Фидаров Р.С.– начальник отдела транспортно-правового регулирования УТДС АМС г. Владикавказа 

(заместитель председателя комиссии);
Зассеев А.В. – главный специалист-юрисконсульт УТДС АМС г. Владикавказа (секретарь комиссии);
Бурнацев Э.Х. – заместитель начальника отдела камеральных проверок МИ ФНС России пог. Влади-

кавказ (член комиссии по согласованию);
Богомаз С.Б. – старший государственный инспектор ТОГАДН по РСО-Алания МТУ Ространснадзорапо 

СКФО (член комиссии по согласованию);
Буленева Н.В. – государственный инспектор труда Государственной   инспекции труда в РСО-Алания 

(член комиссии по согласованию);
Козаев В.В. – старший государственный инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД 

Управления МВД России по г.Владикавказу;
Кудухов Д.Б. – депутат Собрания представителей г. Владикавказ (член комиссии по согласованию).
Караев З.В. – начальник отдела автомобильного транспорта (член комиссии по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2018 г.                    № 247

Об изъятии  земельных участков для муниципальных нужд

На основании протокола аукциона по продаже права заключения договора аренды земельного участка 
(несостоявшегося) от 12.07.2016 №8, приказа Управления муниципального имущества и земельных 
ресурсов г.Владикавказа от 18.07.2016 №416, протокола аукциона по продаже права заключения договора 
аренды земельного участка (несостоявшегося) от 12.07.2016 №10, приказа Управления муниципального 
имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа от 18.07.2016 №417, договора аренды земельного участка 
от 26.07.2016 №168-16 и договора аренды земельного участка от 26.07.2016 №169-16 Пхалагову Т.Х. были 
предоставлены в аренду сроком на 3 (три) года земельные участки площадью 0,5155 га, с кадастровым 
номером 15:09:0040503:3897 по ул.А.Гагкаева, 5/9 и площадью 0,7685 га, с кадастровым номером 
15:09:0040503:3896 по ул.Владикавказской, 69 «д» для строительства многоквартирных жилых домов.
В АМС г.Владикавказа обратилось руководство ГКУ «Управление капитального строительства РСО-

Алания» с ходатайством об изъятии двух земельных участков в 19 микрорайоне г.Владикавказа для 
строительства средней общеобразовательной школы в соответствии с распоряжением Правительства 
РФ от 28.12.2017 №2980-р и распоряжением Правительства РСО-Алания от 20.02.2018 №43-р (письмо 
от 14.03.2018 №1468п).
В соответствии со статьями 49, 56.2-56.11 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ, статьями 

279-282 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 №14-ФЗ и проектом межевания территории 19 МКР в 
г.Владикавказе, утвержденным постановлением АМС г.Владикавказа от 21.02.2018 №177, администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Расторгнуть договоры аренды земельных участков от 26.07.2016 №168-16 и от 26.07.2016 №169-16.
2. Изъять у Пхалагова Тимура Хазбатровича, зарегистрированного в с.Гизель по ул.Ленина, 93, 

для муниципальных нужд г.Владикавказа (для строительства средней общеобразовательной школы) 
земельный участок с кадастровым номером 15:09:0040503:3897 по ул.А.Гагкаева, 5/9 площадью 0,5155 
га и земельный участок с кадастровым номером 15:09:00405  03:3896 по ул.Владикавказской, 69 «д» 
площадью 0,7685 га.

3. Управлению муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа (Чельдиев Г.А.) 
произвести государственную регистрацию настоящего постановления в установленном законом порядке.

4. Управлению муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа (Чельдиев Г.А.) 
изыскать средства на проведение оценки  рыночной стоимости права аренды земельных участков до 
истечения срока действия указанных договоров. 

5. Настоящее постановление действует в течение 3 (трех) лет со дня его принятия.
6. Отделу информационного обеспечения – пресс службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х.-М.) 

в десятидневный срок с момента принятия опубликовать данное постановление в газете «Владикавказ» и 
на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.

7. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

Глава администрации Б.Албегов

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа (ул.Ватутина, 17) со-
общает об отмене в соответствии с приказом УМИЗР г.Владикавказа от 16.04.2018 №123 аукциона 
(открытая форма подачи предложений о цене) по продаже права заключения договора аренды сроком 
на 18 месяцев земельного участка, расположенного по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Гагкаева, 
1, площадью 200 кв.м, кадастровый номер 15:09:0040503:3968 для строительства магазина (Лот №7). 
Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 89073 руб. (приказ УМИЗР 

г.Владикавказа от 15.03.2018 №51), информационное сообщение было размещено на официальном 
сайте АМС г.Владикавказа 19.03.2018 и в газете «Владикавказ» от 20.03.2018 №27/2354).

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «11» апреля 2018                       № 363  

О наделении МУП «Владсток» полномочиями по установлению
нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Об утверж-
дении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», пунктом 61 Правил пользования системами коммунального во-
доснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 12.02.1999 №167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабже-
ния и канализации в Российской Федерации» администрация местного самоуправления г.Владикавказа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Уполномочить Муниципальное унитарное предприятие «Владсток», осуществляющее эксплуатацию 
централизованной системы коммунального водоотведения г.Владикавказа, устанавливать абонентам 
нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод с учетом следующих условий:

 соблюдение норм предельно допустимых сбросов сточных вод и загрязняющих веществ в водные 
объекты, утвержденных для организаций водопроводно-канализационного хозяйства природоохранными 
органами;

 обеспечение проектных параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях коммунальной 
канализации;

 техническая и технологическая возможность очистных сооружений коммунальной канализации очи-
щать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 

А.Х.-М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ».
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Тамаева М.М. 
Глава администрации Б. Албегов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «11» апреля 2018г.                         №364    

Об утверждении Положения о системе мониторинга состояния системы 
теплоснабжения муниципального образования  г.Владикавказ 

В  соответствии  с  федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
в целях получения оперативной информации и контроля надежности объектов и систем теплоснабже-
ния на территории муниципального образования г.Владикавказ, во исполнение Приказа Министерства 
энергетики РФ от 12 марта 2013 г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе мониторинга состояния системы теплоснабжения 
муниципального образования г.Владикавказ. 

2.Рекомендовать теплоснабжающим организациям руководствоваться в своей повседневной деятель-
ности Положением о системе мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального обра-
зования г.Владикавказ в период прохождения отопительного сезона. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х.-М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Тамаева М.М.
Глава администрации Б.Албегов

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации местного самоуправления

г.Владикавказа
от 11.04.2018г № 364

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе мониторинга состояния систем теплоснабжения 

муниципального образования
г.Владикавказ

1. Настоящее Положение определяет взаимодействие органов местного самоуправления муници-
пального образования г.Владикавказ, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих 
деятельность на территории МО г.Владикавказ, независимо от форм собственности, при создании и 
функционировании системы мониторинга теплоснабжения.
Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, 

оценки состояния тепловых сетей, источника тепла и потребителей тепла (далее - система мониторинга).
Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение 

надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-вос-
становительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, 
выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.
Мониторинг – процесс, обеспечивающий постоянное оперативное получение достоверной инфор-

мации о функционировании объектов теплоснабжения. Мониторинг должен обеспечивать оценку эф-
фективности производства, транспортировки и потребления тепловой энергии на уровне физических 
и экономических показателей. Услуга по теплоснабжению (отопление) должна оказывается на долж-
ном уровне качества и установлена взаимная ответственность за соблюдение договорных обязательств 
между всеми участниками теплоснабжения. Мониторинг является совершенно необходимой обратной 
связью, без которой эффективное управление и совершенствование теплоснабжения невозможно. Ос-
новные понятия
В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – это комплексная система наблюдений, оценки и 

прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);
«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а 

также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании догово-
ра управления многоквартирным домом;

"коммунальные услуги" - деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфорт-
ные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой 
формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, 
используемые для предоставления коммунальных услуг;

«система теплоснабжения» — совокупность объединенных общим производственным процессом ис-
точников тепла и(или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснаб-
жающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные 
разрешения (лицензии) в установленном порядке;

«тепловая сеть» — совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой 
энергии потребителям;

«тепловой пункт» — совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям 
систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических 
теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и обще-
ственных зданий (индивидуальные — для присоединения систем теплопотребления одного здания или 
его части; центральные — то же, двух зданий или более); 

«техническое обслуживание» — комплекс операций или операция по поддержанию работоспособ-
ности или исправности изделия (установки) при использовании его(ее) по назначению, хранении или 
транспортировке;

«текущий ремонт» — ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характе-
ристик объекта в заданных пределах с заменой и(или) восстановлением отдельных быстроизнашиваю-
щихся составных частей и деталей;

«капитальный ремонт» — ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических 
характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых со-
ставных частей;

«технологические нарушения» - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатиру-
ющих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; от-
клонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; 
другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;

«инцидент» - отказ или повреждение оборудования и(или) сетей, отклонение от установленных режи-
мов, нарушение федеральных законов, нормативно-правовых актов и технических документов, устанав-
ливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудова-
ния, приведшее к нарушению процесса производства и(или) передачи тепловой энергии потребителям, 
если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), 
не повлиявшее на технологический процесс производства и(или) передачи тепловой энергии, а также 
неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к 
ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

«авария на объектах теплоснабжения» — отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабже-
ния, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление не 
более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов;

«неисправность» — другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется 
хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:
- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об 
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аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;
- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на котельных и теплосетях;
- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонт-

ных работ на котельных и теплосетях.
3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.
На объектовом уровне организационно-методическое руководство и    координацию    деятельности    

системы    мониторинга    осуществляют организации эксплуатирующие объекты теплоснабжения и 
теплосети.
На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности 

системы мониторинга осуществляет администрация местного самоуправления г.Владикавказа в лице 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

4. Система мониторинга включает в себя:
- сбор данных осуществляется отделом коммунального хозяйства КЖКХЭ АМС г.Владикавказа;
- хранения, обработку и представление данных в ВМБУ «ЕДДС» и Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа;
- анализ и выдачу информации для принятия решения (при необходимости) проводят совместно ОАО 

«Владикавказские тепловые сети» с КЖКХЭ АМС г.Владикавказа.
4.1. Сбор данных.
Система сбора данных мониторинга за состоянием котельных и тепловых сетей объединяет в себе все 

существующие методы наблюдения за котельными и тепловыми сетями на территории г.Владикавказа.
Сбор     данных мониторинга за состоянием котельных и тепловых сетей    организуется ОАО «ВТС» 

на объектовом уровне на бумажных     и электронных     носителях.
4.2. Формируется следующая информация:
4.2.1. Паспортная   база   данных   технологического   оборудования   и   тепловых   сетей;
4.2.2. Расположение смежных коммуникаций в 5-метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема 

дренажных и канализационных сетей;
4.2.3. Исполнительная документация в электронном виде (схемы   теплопроводов);
4.2.4. Данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты);
4.2.5. Данные   о   проведенных   ремонтных   работах   на   объектах   теплоснабжения;
4.2.6. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, 

техническим перевооружением объектов теплоснабжения;
4.2.7. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием 

наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, 
принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения 
- период отключения и перечень отключенных потребителей.

4.3. Хранение данных организуется на объектовом уровне на бумажных     и электронных     носителях 
ОАО «ВТС».  

4.4.Анализ данных для управления производится на муниципальном уровне.
4.5 На основе анализа принимается соответствующее решение.
Ежедневно, в срок до 10.00 часов теплоснабжающие и теплосетевые организации, осуществляющие 

свою деятельность на территории МО г.Владикавказа, независимо от форм собственности направляют 
по прилагаемой форме (таблица 1) информацию на электронную почту Комитета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа gkh-ams@rso-a.ru (при необходимости почтой или по 
факсимильной связи 70-72-17).
В случае возникновения инцидента, отказа или аварии на объектах теплоснабжения, информирование 

осуществляется незамедлительно, далее по состоянию на 07.30, 12.30, 16.30 и по завершении аварий-
но-восстановительных работ по прилагаемой форме (таблица 2).
Предоставляемые данные заверяются руководителем предприятия.
5. Ответственность.
5.1. За непредставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверных дан-

ных к руководителю предприятия, а также к исполнителю применяются меры дисциплинарного воз-
действия.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «12» апреля 2018г.                 №376

Об утверждении Положения об оперативно-диспетчерском управлении 
в системе теплоснабжения на территории муниципального образования г.Владикавказ 

В  соответствии  с  Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. №103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду»в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 
на территории г.Владикавказа и получения оперативной информации и контроля надежности объектов 
и систем теплоснабжения на территории муниципального образования г.Владикавказадминистрация 
местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабже-
ния муниципального образования г.Владикавказ. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Ал-

борты А.Х.-М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Тамаева М.М.
Глава администрации Б.Албегов

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации 

местного самоуправления
г.Владикавказа

от 12.04.2018 г №376

ПОЛО ЕНИЕ
об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения

муниципального образования г.Владикавказ
1. Общие положения

Настоящее Положение:
− определяет основные задачи, функции и полномочия единой дежурно-диспетчерской службы г. 

Владикавказа (далее – ЕДДС) с учетом оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения.  
- устанавливает порядок управления, взаимодействия и обмена информацией в целях обеспечения 

надежного теплоснабжения, оперативного контроля и принятия необходимых мер по предупреждению, 
ликвидации технологических нарушений и их последствий в системах теплоснабжения.
Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения г.Владикавказа осуществляет-

ся ЕДДС.
ЕДДС в пределах своих полномочий взаимодействует с дежурно-диспетчерскими службами (далее 

– ДДС) теплосетевых организаций (объектов) и предприятий коммунального хозяйства на территории 
муниципального образования г.Владикавказ независимо от форм собственности по вопросам сбора, об-
работки и обмена информацией о технологических нарушениях (авариях), чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера (далее – ЧС) (происшествиях) и совместных действий при ликвидации 
аварийных ситуаций, угрозы возникновения или возникновении ЧС (происшествий).
Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения г.Владикавказа предназначено для 

приема и передачи сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от те-
плоснабжающих организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов), координации совместных действий ДДС экс-
тренных оперативных служб и организаций (объектов), оперативного управления силами и средствами 
соответствующего звена ТП РСЧС, оповещения руководящего состава районного звена и населения о 
технологических нарушениях (авариях), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).
Общее руководство оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения г.Владикавказа 

осуществляет Глава администрации г.Владикавказа, непосредственное –   старший диспетчер ЕДДС.
ЕДДС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнан-

ными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовыми 
актами, определяющими порядок и объем обмена информацией при взаимодействии оперативных дис-
петчерских служб, схемами тепловых сетей на территории г.Владикавказа, настоящим Положением, а 
также соответствующими муниципальными правовыми актами.
ЕДДС в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения поселения осу-

ществляет свою деятельность во взаимодействии с диспетчерскими службами субъектов теплоэнерге-
тики, предприятиями коммунального хозяйства, подразделениями органов государственной власти и 
органами местного самоуправления.

2. Основные задачи ЕДДС администрации г.Владикавказа в области оперативно-дис-
петчерского управления в системе теплоснабжения г.Владикавказа

ЕДДС в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения г.Владикавказа 
выполняет следующие основные задачи:

- прием сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжаю-
щих организаций;

- оповещение и информирование руководства муниципально-
го звена территориальной подсистемы ТП РСЧС, органов управления, сил и средств

на территории г.Владикавказа предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и лик-
видации ЧС (происшествий), населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о 
ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в поселении ЧС (происшествия);

- организация взаимодействия в целях оперативного реагирования на технологические нарушения 
(аварии), ЧС (происшествия) с органами управления РСЧС, администрацией   местного самоуправления 
г.Владикавказа и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) муниципального об-
разования; 

- регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, обобщение информации 
о произошедших технологических нарушения (авариях), ЧС (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе 
работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, 
формирование статистических отчетов по поступившей информации;

- оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными
на территории г. Владикавказа постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации 
аварий на теплосетях и других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений (в 
пределах установленных вышестоящими органами полномочий).

3. Основные ункции ЕДДС в области оперативно-диспетчерского управления в системе 
теплоснабжения г.Владикавказа

На ЕДДС в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения г.Владикавказа 
возлагаются следующие основные функции:

− осуществление сбора и обработки информации в области нарушения теплоснабжения насе-
ления и социально-значимых объектов на территории г.Владикавказа;

− информационное обеспечение координационных органов РСЧС МО г.Владикавказ;
− анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС экстренных 

оперативных служб и организаций (объектов), в компетенцию которой входит реагирование на принятое 
сообщение;

− обработка и анализ данных о технологическом нарушении (аварии) на теплосетях, возникно-
вении ЧС (происшествии), определение масштаба аварийной ситуации и уточнение состава ДДС опера-
тивных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на происшествие (ЧС);

− сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации аварийной ситуа-
ции (ЧС);

− доведение информации об аварийной ситуации (ЧС) до отдела коммунального хозяйства АМС 
г. Владикавказа. 

− контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации (ЧС) и организация 
взаимодействия;

− представление докладов (донесений) о возникновении аварийной ситуации (ЧС), об угрозе 
возникновения или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, действиях по ликвида-
ции аварийной ситуации (ЧС);

− мониторинг состояния комплексной безопасности тепловых сетей на территории г. Влади-
кавказа;

4. Порядок работы ЕДДС МО г.Владикавказв области оперативно-диспетчерского управле-
ния в системе теплоснабжения

Под оперативной ликвидацией аварии следует понимать отделение поврежденного оборудования 
(участка сети) от энергосистем, а также производство операций, имеющих целью:

− устранение опасности для обслуживающего персонала и оборудования, не затронутого аварией;
− предотвращение развития аварии;
− восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и качества  тепловой энергии.
Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена информацией о нарушениях те-

плоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий (далее – информация), а также органи-
зации управления в системе теплоснабжения поселения.
Сбор и обмен информацией осуществляется в целях принятия мер по своевременной ликвидации 

аварий на теплосетях, а также своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, связанных с авариями на объектах теплоснабжения.
Информация должна содержать сведения о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе лик-

видации их последствий в соответствии с Критериями аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на 
объектах теплоснабжения (приложение № 1) и макетом оперативного донесения о нарушениях тепло-
снабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ (приложение № 2).
ВМБУ «ЕДДС» осуществляет сбор и обмен информацией в области теплоснабжения, через ДДС те-

плосетевых организаций находящихся на территории МО г.Владикавказ, обобщает и направляет КЖКХЭ 
АМС г.Владикавказа. Информация представляется немедленно по факту нарушения, далее по состоянию 
на 07.30, 12.30, 16.30 и по завершении аварийно-восстановительных работ.
Теплосетевые организации на территории г.Владикавказа представляют информацию в ЕДДС города.
Информация представляется немедленно но факту нарушения, далее по состоянию на 07.30, 12.30, 

16.30 и по завершении аварийно-восстановительных работ.
Ведение оперативных переговоров и записей в оперативно-технической документации должно произ-

водиться в соответствии с инструкциями, указаниями и распоряжениями с применением единой обще-
принятой терминологией.
Управление режимами работы объектов оперативно-диспетчерского управления должно осущест-

вляться в соответствии с заданным диспетчерским графиком объектов теплоэнергетики. Регулирование 
параметров тепловых сетей должно обеспечивать поддержание заданного давления и температуры те-
плоносителя в контрольных пунктах.

5. Порядок взаимоде ствия ЕДДСс администрацие
г.Владикавказа в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабже-

ния г.Владикавказа с ДДС субъектов теплоэнергетики и коммунального хозя ства

  Порядок взаимодействия ЕДДС, ДДС субъектов теплоэнергетики и коммунального хозяйства 
определяется данным постановлением и нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок 
взаимодействия и обмена информацией между экстренными оперативными службами при авариях, ка-
тастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях).
Для осуществления функций, предусмотренных настоящим Положением, и получения необходимой 

информации ЕДДС в области оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения г.Вла-
дикавказавзаимодействует с ДДС субъектов теплоэнергетики и коммунального хозяйства на террито-
рии города, с ответственными лицами за теплохозяйство других предприятий, учреждений и организа-
ций г.Владикавказа.
Обмен информацией ведется в соответствии с инструкцией о порядке ведения оперативных пере-

говоров и записей (приложение № 3).
5. Требования к дежурно-диспетчерскому персоналу ЕДДС г.Владикавказа в области 
оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения г.Владикавказа.

Дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС должен знать:
- схемы тепловых сетей на территории г.Владикавказа; 
- особенности работы с персоналом энергетических организаций системы жилищно-коммунального 

хозяйства;
- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические и нормативные материалы;
-  адреса аварийно-спасательных формирований дежурных служб, входящих в структуру указанной 

системы г.Владикавказа;
- административные границы МО г.Владикавказ;
- организацию системы дежурно-диспетчерских служб субъектов теплоэнергетики;
зоны территориальной ответственности дежурно-диспетчерских служб субъектов теплоэнергетики;
- назначение и тактико-технические характеристики автоматизированной системы ЕДДС, порядок вы-

полнения возложенных на нее задач, порядок эксплуатации средств связи и другого оборудования, 
установленного на пункте управления ЕДДС;

- риски возникновения аварийных ситуаций (ЧС), характерные для теплосетей на территории  по-
селении;

- состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, оповещения, средств 
автоматизации;

7. Ответственность.
За непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверных данных к 

руководителю предприятия, а также к виновным лицам применяются меры дисциплинарного взыскания.

 Приложение № 1
к Положению об оперативно-диспетчерском

управлении в системе теплоснабжения
г.Владикавказа

Критерии
авари , нештатных и чрезвыча ных ситуаци  на объектах теплоснабжения

Объявление режима чрезвычайной ситуации (локальной, местной, территориальной, региональной 
или федеральной), вызванного массовым прекращением или угрозой прекращения теплоснабжения по-
требителей.
Отключение оборудования тепловых сетей в отопительный период (в том числе ограничение и пре-

кращение подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по 
оплате тепловой энергии, а также несоблюдения требований безопасной эксплуатации теплопотребля-
ющих установок) в случае прекращения теплоснабжения населения, социально значимых объектов и 
объектов жизнеобеспечения.

2.1. Прекращение теплоснабжения населения  продолжительностью:
свыше 4 часов при отрицательных температурах наружного воздуха;
свыше 12 часов при положительных температурах наружного воздуха.
2.2. Общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью:
свыше 12 часов и более при отрицательных температурах наружного воздуха;
свыше 24 часов и более при положительных температурах наружного воздуха.
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Повреждение водогрейного котла производительностью 50 Гкал/час и более) с разрушением, дефор-

мацией или смещением элементов каркаса, барабана, главных паропроводов, питательных трубопро-
водов.

 Приложение № 2
к Положению об оперативно-диспетчерском

управлении в системе теплоснабжения
г.Владикавказа, 

утвержденному постановлением 
администрацииместного самоуправления г.Владикавказа

Макет оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителе  и проведении 
авари но-восстановительных работ

№№
п/п Информация

 Наименование субъекта РФ (муниципального образования)  
 Дата и время возникновения нарушения  

 Место нарушения (наименование объекта, участка тепловой сети) с указанием экс-
плуатирующей организации  

 Причина нарушения  
 Характер повреждений  

 

Количество потребителей, попавших под ограничение, в том числе:
зданий и сооружений (в т. ч. жилых);
социально значимых объектов;
население;
объекты жизнеобеспечения

 

 Зафиксирован ли несчастный случаи со смертельным исходом на объекте теплоснаб-
жения  

 Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных 
параметров)  

 Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час. м3/сут.  

 Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на 
время устранения  

 
Принимаемые меры по восстановлению теплоснабжения потребителей (в т. ч. с ука-
занием количества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения 
сторонних организаций для устранения нарушения

 

 Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ (копия протокола)  
 Планируемые дата и время завершения работ  

 Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно-восстанови-
тельных работ  

Примечание - Информация направляется немедленно но факту нарушения, далее по состоянию на 
07.30, 12.30, 16.30 и по завершении аварийно-восстановительных работ.

 
Приложение № 3

к Положению об оперативно-диспетчерском
управлении в системе теплоснабжения

г.Владикавказа 
 

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке ведения оперативных переговоров и записе

1. Указания  по ведению оперативных  переговоров.
1.1.Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фамилии. При пользова-

нии прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии.
1.2.Оперативный дежурный, получивший сообщение должен дать подтверждение о том, что сообще-

ние понято правильно.
1.3.Все оперативные переговоры с диспетчерами тепловых сетей, котельного цеха  должны автома-

тически фиксироваться на компьютере.
1.4.Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается.

2.Указания по ведению оперативных записе .
2.1.Оперативный журнал является основным оперативным документом оперативного дежурного, дол-

жен постоянно находиться на месте дежурства.
2.2.Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сде-

ланная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и 
подписывается лицом, допустившим ошибку.

2.3.Дежурному запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки.
2.4. Все записи в журнале должны производиться в хронологической последовательности с указанием 

времени и даты.
2.5.Оперативно-диспетчерский персонал, должен записать в оперативный журнал информацию  в 

следующем объеме:
− о факте технологического нарушения (аварии);
− о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации аварии), при-

влеченных силах и средствах;
− о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях: гроза, ураган, рез-

кое понижение температуры, затопление и т.д.)
2.6. В оперативной документации рекомендуется применять следующие сокращенные письменные 

обозначения:

ТК              - тепловая камера;
М               - магистраль;
ОК             - отопительная котельная;
ВК              - водогрейный котел;
ПК             - паровой котел;
ЦТП           - центральный тепловой пункт;
ТУ              - тепловой узел;
НПТс         - насос подпиточный тепловой сети;
Т/С             - тепловая сеть;
СН             - сетевой насос;
ПТс            - подающий трубопровод теплосети;
ОТс            - обратный трубопровод тепловой сети;

ГВС           - горячее водоснабжение;
Задв.          - задвижка;
Вент.           - вентиль;
ЦТС           - цех тепловых сетей;
ТП              - тепловой пункт;
ДТУ           - диспетчер тепловых узлов;
ДТС           - диспетчер  тепловой сети;
СО             - система отопления;
ГВС           - система горячего водоснабжения;
НО             - насос отопления;
НГВС         - насос горячего водоснабжения
 

 

ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА  ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «18 »  апреля  2018г.                           № 389

О проведении открытого конкурса №01р-18 на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламно  конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципально  собственности на территории муниципального 

образования г. Владикавказ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, едеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», едеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», едеральным 
законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 «О мерах по реализации Федерального за-
кона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», решением Собрания представителей г. Владикавказ от 21 
февраля 2012 г. №30/2 «Об утверждении «Положения о порядке установки рекламных конструкций на 
территории муниципального образования г. Владикавказ», постановлением АМС г. Владикавказа от 
15.07.2014 №1672 "Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау)", постановлением АМС г. Владикавказа от 11.04.2017 №450 «Об утверж-
дении изменений  Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дза-
уджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 18.10.2017 №1316 «О внесении изменений в поста-
новление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», администрация местного самоуправления 
г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Подготовить и провести открытый конкурс №01р-18 (далее - Конкурс) на право заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального обра-
зования г. Владикавказ, в отношении лотов, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

 2. Утвердить критерии Конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ, согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

 3. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по проведению Конкурса на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г. Владикавказ, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

 4. Создать конкурсную комиссию по подготовке и проведению Конкурса на право заключения до-
говоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г. Владикавказ.

 5. Утвердить положение о конкурсной комиссии по подготовке и проведению Конкурса на право за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории му-
ниципального образования г. Владикавказ, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

 6. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению Конкурса на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 
муниципального образования г. Владикавказ, согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

 7. Установить срок опубликования в официальном печатном издании муниципального образования 
г. Владикавказ газете "Владикавказ", размещения на официальном сайте администрации города Влади-
кавказа и Собрания представителей г. Владикавказ в сети "Интернет" http://www.vladikavkaz-osetia.
ru извещения о проведении Конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ  19 апреля 
2018 года, но не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на 
участие в конкурсе.

8. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х-М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте 
АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

9. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

Глава администрации Б.Албегов

Извещение о проведении открытого конкурса № 01р - 18 на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламно  конструкции на земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципально  собственности на территории 
муниципального образования г.Владикавказ

1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в 
уполномоченном лице Управления архитектуры и градостроительства администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, 
кабинет №211, контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; тел.: (8672) 53-59-77;

2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ;

3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого 
местонахождения рекламной конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной 
конструкции, а также недвижимого имущества (адрес и площадь), на котором будет установлена 
рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ: 
Лот №1 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество 
сторон рекламной конструкции - 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес 
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): ул.Астана Кесаева. Магазин «Кеша»; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 255;
Лот №2 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 

– 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская. Разделительная полоса. Магазин «Универсам»; 
площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 256;
Лот №3 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество 
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - 
рекламное место): ул.Московская – ул.Цоколаева; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 257;
Лот №4 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес 
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): ул. Московская. Район новостроя; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 258;
Лот №5 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - 
рекламное место): ул. Московская, 54; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 259;
Лот №6 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - 
рекламное место): ул. Дзержинского, 77; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 260;
Лот №7 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес 
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): ул. Барбашова, 40 – ул.Костанаева, 2; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 261;
Лот №8 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес 
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): ул. Московская. Афганский парк; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 262;
Лот №9 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - 
рекламное место): ул. Гвардейская, 2; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 263;
Лот №10 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество 
сторон рекламной конструкции - 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес 
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): ул.Иристонская. д/к «Металлург»; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 270;
Лот №11 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м 

х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество 
сторон рекламной конструкции - 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес 
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): ул.Барбашова, 37. Центральный въезд ДРКБ; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 271;
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Лот №12 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул. Московская, 45/1. Разделительная полоса; площадь рекламного 
места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 272;
Лот №13 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество 
сторон рекламной конструкции - 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - 
рекламное место): ул.Московская, 19; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 273;
Лот №14 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3,7м х 

2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 10 (десять); количество сторон 
рекламной конструкции - 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): пр.Коста, 283, с/м «Джунгли»; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 274;
Лот №15 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 

6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место):  пр.Доватора – ул.З.Космодемьянской; площадь рекламного места 
- 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 275;
Лот №16 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - 
рекламное место): ул.Московская, 17. Напротив АЗС « АГ» ; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) – 276;
Лот №17 - тип рекламной конструкции – сторона 1 – призматрон, сторона 2 - щит; размер рекламной 

конструкции (длина, ширина) – 3,7м х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в 
кв. м) – 40 (сорок); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки 
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена 
рекламная конструкция - рекламное место): пр.Коста, 296. Магазин «7 Континет» ; площадь рекламного 
места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 277;
Лот №18 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - 
рекламное место): пр.Доватора – ул.Гагарина ; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 278;
Лот №19 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - 
рекламное место): проспект Доватора, 23 корп.1 ; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 279;
Лот №20 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - 
рекламное место): ул.Иристонская, 76. Въезд в город. Напротив ВладЭкоСервис; площадь рекламного 
места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 280;
Лот №21 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - 
рекламное место): ул.Владикавказская. Напротив аптеки «Березка и р/к «Викалина». Разделительная 
полоса; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 281;
Лот №22 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 

6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): Черменское шоссе. ул.4-я Промышленная. Разделительная полоса; 
площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 482;
Лот №23 - тип рекламной конструкции – призматрон; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 

– 1м х 3,5м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 21 (двадцать один); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул.Революции, 68 (т/ц «Эпизод»); площадь рекламного места - 
4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) – 716;
Лот №24 - тип рекламной конструкции – стела; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3,5м 

х 1м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 7 (семь); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): пр.Доватора, 43; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 719;

4. Начальная (минимальная) цена в рублях за право заключения договора представляет собой 
минимальную цену, по которой предлагается для продажи право на заключение договора: 

Лот №1 7776
Лот №2 15552
Лот №3 7776
Лот №4 15552
Лот №5 15552
Лот №6 15552
Лот №7 15552
Лот №8 15552
Лот №9 15552
Лот №10 7776
Лот №11 7776
Лот №12 15552
Лот №13   7776
Лот №14 4320
Лот №15 15552
Лот №16 15552
Лот №17 17280
Лот №18 15552
Лот №19 15552
Лот №20 15552
Лот №21 15552
Лот №22 15552
Лот №23 9072
Лот №24 3024

5. Дата и время начала срока подачи заявок: 20 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут (время 
московское), прием заявок будет осуществляться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут (время московское); 

6. Дата и время окончания срока подачи заявок: 06 июня 2018 года в 12 часов 00 минут (время 
московское);

7. Место подачи заявок (адрес): Прием заявок в письменной форме осуществляется по адресу: 
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211;

8. Дата, время и место (адрес) вскрытия конвертов с заявками: Вскрытие конвертов с заявками 
осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время вскрытия 
конвертов с заявками: вскрытие конвертов с заявками начинается 06 июня  2018 года, в 14 часов 00 
минут (время московское);

9. Дата, время и место (адрес) рассмотрения заявок: Рассмотрение заявок осуществляется по 
адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время рассмотрения заявок: 
рассмотрение заявок начинается 07 июня 2018 года, в 09 часов 00 минут (время московское);

10.  Дата, время и место (адрес) оценки и сопоставления заявок и признания лица победителем 
конкурса: Оценка и сопоставление заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, 
этаж 2, кабинет №211, Дата и время оценки и сопоставления заявок и признания лица победителем 
конкурса: оценка и сопоставление заявок начинается 14 июня 2018 года, в 10 часов 00 минут (время 
московское);

11.  Размер задатка в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве задатка: 
Размер задатка устанавливается в размере 100% от начальной цены по каждому лоту. Размер задатка 
подлежит перечислению по реквизитам счета: Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа), Р\счет: 40302810590333000049 в Отделение - НБ Республика 
Северная Осетия-Алания, БИК 049033001, л\счет 05103005030, ИНН  1501002346  КПП  151501001, 
ОКТМО (90701000), КБК 59800000000000000180 . Срок внесения денежных средств в качестве задатка 
определяется исходя из необходимости приложения к заявке платежного документа, подтверждающего 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки. В платежном документе, который должен 
быть оформлен в строгом соответствии с действующими на момент опубликования извещения о 
проведении конкурса правилами (указаниями) Банка России, в строке «Назначение платежа», в 
обязательном порядке указать: «Задаток за участие в конкурсе (указывается наименование предмета 
конкурса))  (Лот №___)».;

12. Срок со дня подписания протокола о результатах конкурса, в течение которого победитель 
конкурса должен подписать договор: Не ранее чем через 11 (одиннадцать) и не позднее 30 (тридцати) 
дней со дня подписания протокола о результатах конкурса;

13. Порядок предоставления конкурсной документации и размер оплаты за предоставление 
конкурсной документации: Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор 
конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию. 
Выдача конкурсной документации осуществляется с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211. Плата за 
предоставление конкурсной документации не взимается, предоставление конкурсной документации до 
опубликования извещения о проведении конкурса не допускается;

Глава  администрации Б.Албегов

Приложение 1
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 18 апреля 2018г. № 389

Перечень 
лотов, по которым проводится открыты  конкурс №01р-18 на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламно  конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципально  собственности на территории муни-

ципального образования г. Владикавказ:

Лот №1 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон 
рекламной конструкции - 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и пло-
щадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): 
ул.Астана Кесаева. Магазин «Кеша»; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме разме-
щения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 255;
Лот №2 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - ре-
кламное место): ул.Владикавказская. Разделительная полоса. Магазин «Универсам»; площадь рекламно-
го места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 256;
Лот №3 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество 
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - ре-
кламное место): ул.Московская – ул.Цоколаева; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 257;
Лот №4 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес 
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): ул. Московская. Район новостроя; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, располо-
женных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 258;
Лот №5 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - 
рекламное место): ул. Московская, 54; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 259;
Лот №6 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - ре-
кламное место): ул. Дзержинского, 77; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 260;
Лот №7 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес 
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): ул. Барбашова, 40 – ул.Костанаева, 2; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 261;
Лот №8 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - ре-
кламное место): ул. Московская. Афганский парк; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер соглас-
но схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собствен-
ности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 262;
Лот №9 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - 
рекламное место): ул. Гвардейская, 2; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 263;
Лот №10 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество 
сторон рекламной конструкции - 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес 
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): ул.Иристонская. д/к «Металлург»; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, располо-
женных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 270;
Лот №11 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество 
сторон рекламной конструкции - 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
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(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - ре-
кламное место): ул.Барбашова, 37. Центральный въезд ДРКБ; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджи-
кау) – 271;
Лот №12 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - ре-
кламное место): ул. Московская, 45/1. Разделительная полоса; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджи-
кау) – 272;
Лот №13 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество 
сторон рекламной конструкции - 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - 
рекламное место): ул.Московская, 19; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 273;
Лот №14 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3,7м х 

2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 10 (десять); количество сторон 
рекламной конструкции - 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): пр.Коста, 283, с/м «Джунли»; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 274;
Лот №15 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес 
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место):  пр.Доватора – ул.З.Космодемьянской; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 275;
Лот №16 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - 
рекламное место): ул.Московская, 17. Напротив АЗС « АГ» ; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджи-
кау) – 276;
Лот №17 - тип рекламной конструкции – сторона 1 – призматрон, сторона 2 - щит; размер рекламной 

конструкции (длина, ширина) – 3,7м х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в 
кв. м) – 40 (сорок); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места уста-
новки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена 
рекламная конструкция - рекламное место): пр.Коста, 296. Магазин «7 Континет» ; площадь рекламного 
места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 277;
Лот №18 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - ре-
кламное место): пр.Доватора – ул.Гагарина ; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 278;
Лот №19 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - ре-
кламное место): проспект Доватора, 23 корп.1 ; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 279;
Лот №20 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - 
рекламное место): ул.Иристонская, 76. Въезд в город. Напротив ВладЭкоСервис; площадь рекламного 
места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 280;
Лот №21 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - ре-
кламное место): ул.Владикавказская. Напротив аптеки «Березка и р/к «Викалина». Разделительная поло-
са; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 281;
Лот №22 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 

3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - ре-
кламное место): Черменское шоссе. ул.4-я Промышленная. Разделительная полоса; площадь рекламно-
го места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 482;
Лот №23 - тип рекламной конструкции – призматрон; размер рекламной конструкции (длина, ши-

рина) – 1м х 3,5м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 21 (двадцать 
один); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул.Революции, 68 (т/ц «Эпизод»); площадь рекламного места - 4,05 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджи-
кау) – 716;
Лот №24 - тип рекламной конструкции – стела; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 

3,5м х 1м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 7 (семь); количество сто-
рон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес 
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): пр.Доватора, 43; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 719;
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Критерии 
открытого конкурса №01р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламно  конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципально  собственности на территории муниципального образования 

г. Владикавказ

Критерии определения победителя.
В целях определения победителя конкурса конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет пред-

ставленные заявки с предложениями по 100-балльной шкале в соответствии с критериями, указанными 
в таблице 1.

Таблица 1 

№ 
п/п

Критерий оценки 

предложения участника Конкурса

Максимальное значение 
оценки критерия (А), 

баллов

1.

оценка «Предложения по архитектурному облику г. Владикав-
каза, благоустро ству территории, прилегающе  к рекламно  
конструкции и возможности размещения по итогам конкурса 
на рекламном месте технологически усовершенствованных 
рекламных конструкци » (Р1):

45

-предложение по использованию малых архитектурных форм 15

-предложение по благоустройству территории размещения реклам-
ной конструкции

15

-предложение по качественным характеристикам рекламной кон-
струкции

15

  2.
оценка «Предложения по цене предмета открытого конкурса» 
(Р2) 

45

3.
оценка «Предложения по использованию рекламно  кон-
струкции, которая будет установлена на рекламном месте по 
итогам конкурса, в социальных целях» (Р3):

10

- 15% и более времени размещения в год 10

- от 10 до 15 % времени размещения в год 7

- от 5 до 10 % времени размещения в год 5

- 5 % 0

Расчет рейтинга (Р2) критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса» осущест-
вляется по формуле:
Рц = (Пц. х А1мах) / Пц.мах , где:
Рц - рейтинг критерия оценки  «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах;
Пц. – величина ценового предложения указанная участником конкурса по лоту, в рублях.
А1 мах - максимальное значение оценки критерия, в баллах;
Пц.мах - максимальная величина ценового предложения участника конкурса, выбранная из всех цено-

вых предложений участников конкурса по лоту, в рублях;
         Итоговый рейтинг критериев оценки заявки с предложениями участника конкурса.
Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям конкурса сум-

мируются и определяется итоговая величина.
Рмах = Р1 + Р2 + Р3 
Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1-рейтинг критерия оценки «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустрой-

ству территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения по итогам конкур-
са на рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных конструкций», в баллах;
Р2 - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах;
Р3 - рейтинг критерия оценки «Предложение по использованию рекламной конструкции, которая бу-

дет установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях», в баллах.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке от-

носительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер.
В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается той заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие 
условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполне-

ния договора и заявке которого присвоен первый номер.
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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
по проведению открытого конкурса №01р-18 на право заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 

г.Владикавказ

г.Владикавказ
2017 год

СОДЕР АНИЕ КОНКУРСНО  ДОКУМЕНТАЦИИ:

Раздел1 Общие положения

Раздел 2 Требования к участникам конкурса

Раздел 3 Требования к заявкам на участие в конкурсе

Раздел 4 Порядок проведения конкурса

Раздел 5 Обеспечение защиты прав и законных интересов претендентов (участников) 
конкурса

Раздел 6 Информационная карта конкурса

Приложение № 1 Форма описи документов, представляемых для участия в открытом конкурсе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. 
Владикавказ.

Приложение № 2 Форма заявки на участие в конкурсе 

Приложение № 3 Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

он рсна  до ментаци  о роведени  от р того он рса 01р-18 на раво 
а л ени  договоров на станов  и с л атаци  ре ламно  онстр ции на емел ном 

аст е, дании или ином недви имом им естве, на од емс  в м ници ал но  
собственности на территории м ници ал ного обра овани  г. лади ав а

1. Общие положения
1.1. Термины, используемые  в конкурсной документации.
Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или  Задаток 

- денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в доказательство заключения 
договора и  в обеспечение его исполнения.
Заявка на участие в конкурсе или Заявка - письменное подтверждение намерения лица участвовать 

в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса. Заявка подается в срок и по 
форме, уста новленные конкурсной документацией.
Конкурс – открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ (или 
имуществе, которым органы местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ 
вправе распоряжаться в соответствии с действующим законодательством РФ), победителем которого 
признается лицо, которое  предложило лучшие условия исполнения договора.
Конкурсная комиссия - колл егиальный орган, уполномоченный проводить конкурс.
Конкурсная документация - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурса, 

условиях его проведения, разработанный организ атором конкурса и утвержденный в установленном 
порядке.
Объект конкурса - рекламное место, на котором будет рас полагаться рекламная конструкция после 

заключения договора.
Организатор конкурса - администрация местного самоуправления г. Владикавказа или лицо, 

которому администрацией местного самоуправления г. Владикавка за делегированы полномочия по 
организации и проведению конкурса.
Отзыв заявки - отказ участника конкурса  от участия в конкурсе после подачи им заявки ор ганизатору 

конкурса.
Предмет конкурса - право на заключение договора.
Претендент - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, выразившее согласи е участвовать в конкурсе на предложенных 
условиях посредством подачи заявки.
Уполномоченное лицо - управление архитектуры и градостроительства администрации местного 

самоуправления г. Владикавказа.
Участник конкурса - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
О ициальны  са т - официальный сайт администрации местного самоуправления г.Владикавказа и 

Собрания представителей г.Владикавказ  -  vladikavkaz-osetia.ru.
Договор – договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 
муниципального образования г. Владикавказ.
Законодательное регулирование:
Конкурсная документация по проведению конкурса разработана на основании и в соответствии со 

статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона 
Российской Федерации от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», статьей 17 Федерального закона 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 «О мерах по реализации Федерального закона от 

ДОКУМЕНТЫ
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13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе, Решением Собрания представителей г.Владикавказа от 21 февраля 
2012 г. №30/2 «Об утверждении «Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории 
муниципального образования г.Владикавказ», постановлением АМС г.Владикавказа от 15.07.2014 
№1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 11.04.2017 №450 «Об утверждении изменений 
Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)» и определяет 
порядок подготовки и проведения конкурса.

1.2. Конкурс, проводимый на основании конкурсной документа ции, является открытым по составу 
участников.

1.3. На конкурс выставляется право на заключение договора.
1.4.         Основными принципами организаци и и проведения конкурса являются:
 создание равн ых условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от их 

организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;
 добросовестная конкуренция участников конкурса;
 доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения;
 равные условия для всех претендентов, открытость, гласность и состязательность всех 

участников.
1.5. Основными целями конкурса являются:
 обеспечения единства, расширения возможностей для участия физических и юридических 

лиц в размещении средств наружной рекламы на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г.Владикавказ и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, обеспечения 
гласности и прозрачности размещения средств наружной рекламы, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере размещения средств наружной рекламы.

 улучшение организации рекламной деятельности в муниципальном образовании г. 
Владикавказ с учетом, развития рыночных отношений и интересов города;

 оптимизация размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 
г.Владикавказ, повышение уровня дизайнерских и конструктивных решений;

2. Требования к участникам конкурса
2.1. При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к претендентам:
1.1.1. соответствие претендента требованиям, установленным Федеральным законом от 13.03.2006 

N 38-Ф3 «О рекламе»;
1.1.2. отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, проведения 
ликвидации претендента - юридического лица, неприостановление деятельности претендента в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

1.1.3. отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

2.2. Требования, указанные в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации, 
предъявляются ко всем участникам конкурса.

1.3. При рассмотрении заявок претендент не допускается конкурсной комиссией к участию в 
конкурсе в случаях:

1.3.1. непредставления документов, указанных в извещении о проведении конкурса, либо наличие в 
таких документах недостоверных сведений о претенденте;

1.3.2. несоответствия требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации;
1.3.3. несоответствия требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе Решением 

Собрания представителей г. Владикавказа от 21 февраля 2012 г. N 30/2 «Об утверждении «Положения о 
порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального образования г. Владикавказ»;

1.3.4. невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки (задаток), если требование 
обеспечения такой заявки указано в извещении о проведении конкурса;

1.3.5. претендент не соответствует требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 N 38-Ф3 «О рекламе»;

1.3.6. заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
1.3.7. несоответствия заявки требованиям конкурсной документации, в том числе, но не 

исключительно, наличие в такой заявке предложения о цене за право на заключения договора ниже 
начальной (минимальной) цены.

1.4. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме указанных в пункте 2.3. 
раздела 2 конкурсной документации случаев, не допускается.

1.5. Конкурсная комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения 
о соответствии претендента требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной 
документации;

1.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных претендентом в соответствии с пунктом 3.7. раздела 3 конкурсной документации, 
установления факта несоответствия  претендента требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 
конкурсной документации, конкурсная комиссия вправе отстранить такого претендента (или участника) 
от участия в конкурсе на любом этапе проведения.

1.7. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть 
обжаловано претендентом в порядке, предусмотренн  ом разделом 5 конкурсной документации.

1.8. Допуск к участию в конкурсе претендента, который в соответствии с пунктом 2.3. раздела 
2 конкурсной документации не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для 
признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица.

3. Требования к заявкам на участие в конкурсе 
3.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте 

оформленную по форме, утвержденной Приложением № 2 настоящей конкурсной документации или в 
форме электронного документа (отсканированные  документы с бумажных носителей) на электронную 
почту: vladikavkaz@rso-a.ru. При этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие 
в котором подается данная заявка.

3.2. Заявка претендента регистрируется работником организатора конкурса в журнале регистрации 
заявок с указанием в нем даты и времени подачи заявки, а также номера, присвоенного ей в журнале 
регистрации заявок.

3.3. Днем начала подачи заявок считается день, указанный в извещении о проведении конкурса. 
3.4. Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам.
3.5. По истечении срока подачи заявок конверт с заявкой не принимается.
3.6. По окончании срока приема заявок организатор конкурса передает поступившие конверты с 

заявками в конкурсную комиссию.
3.7. К заявке прилагаются1:
Заявка должна содержать сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а)  фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) копии учредительных документов, заверенные руководителем организации или иным 

уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии печати) (для юридических лиц), копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

- юридического лица (заверенная руководителем организации или иным уполномоченным лицом 
с проставлением печати (при наличии печати) копия протокола или решения о назначении или об 
избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя либо заверенную руководителем организации или иным уполномоченным 
лицом с проставлением печати (при наличии печати) копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица либо заверенную руководителем 
организации или иным уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии печати) копию 
такого документа;
г) соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации доверенность, 

подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - физического лица 
(в случае подачи заявки через представителя);
д) дизайн-проект и чертеж рекламной конструкции;
е) платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, 

в случае, если в извещении о проведении конкурса содержится указание на требование обеспечения 
такой заявки;
е) документы, подтверждающие соответствие претендента требованиям, установленным в пункте 2.1. 

раздела 2 конкурсной документации;
ж) проект благоустройства прилегающей территории;
3.8. Все листы заявки и приложения к ней должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка и 

прилагаемые документы должны содержать опись входящих в их состав документов, передаваемых для 
участия в конкурсе по форме согласно приложению №1 к настоящей конкурсной документации, быть 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридических лиц) и подписаны претендентом 
или лицом, уполномоченным таким претендентом. Опись должна быть скреплена печатью претендента 
(при наличии печати) (для юридических лиц) и подписана претендентом или лицом, уполномоченным 
таким претендентом. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все документы и 
сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени претендента, а также подтверждает подлинность 
и достоверность представленных в составе заявки документов и сведений.

3.9. Требовать от претендента иные документы, за исключением документов, предусмотренных 
пунктом 3.7. раздела 3 конкурсной документации, не допускается. Претендент вправе подать только 
одну заявку в отношении каждого предмета конкурса (лота).

3.10.  Претенденты, организатор конкурса и конкурсная комиссия обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках, до вскрытия конвертов с заявками. Лица, 
осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов 
и заявок до момента их вскрытия в соответствии с пунктом 4.1. раздела 4 конкурсной документации.

3.11.  Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время 
до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. В случае, если было установлено 
требование обеспечения заявки, конкурсная комиссия обязана вернуть внесенные в качестве 
обеспечения заявки денежные средства претенденту, отозвавшему заявку, в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления в конкурсную комиссию уведомления об отзыве заявки.

3.12.  Любой претендент вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос 
о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения 
положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за пять 
дней до дня окончания  подачи заявок.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации 

по запросу претендента, такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на 
официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания претендента, от которого поступил 
запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

3.13. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом претендента 
вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять 
дней до дня окончания подачи заявок.
В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию 

такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте, и в течение двух рабочих 
дней направляются заказными письмами или в форме электронного документа всем претендентам, 
которым была предоставлена конкурсная документация. 
При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном 

сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок такой срок 
составлял не менее чем двадцать дней. 
Претенденты, использующие конкурсную документацию с официального сайта, идентификация которых 

невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение 
конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на официальном сайте. Организатор конкурса 
не несет ответственности в случае, если претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в 
извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом.

3.14.  Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать 
дней до даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается 
на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса. 
В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор конкурса вскрывает (в 
случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте 
жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками и направляет соответствующие 
уведомления всем претендентам. В случае, если установлено требование обеспечения заявки, 
организатор конкурса возвращает претендентам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

3.15. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана 
ни одна заявка, конкурс признается не состоявшимся.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конверты с заявками вскрываются конкурсной комиссией в день, во время и в месте, 

указанные в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
4.2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые поступили организатору 

конкурса до вскрытия заявок на участие в конкурсе.
4.3. Претенденты, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками.
4.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

и почтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений 
и документов, предусмотренных извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией, 
условия, являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной 

заявки, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса не состоявшимся.
4.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной 

комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно 
после вскрытия конвертов с заявками.

4.6. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным 
конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцати дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками.

1.7. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение 
о допуске к участию в конкурсе претендента и о признании его участником конкурса или об отказе в 
допуске такого претендента к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
конкурсной документацией, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 
который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
в день окончания рассмотрения заявок.
Протокол должен содержать сведения о претендентах, подавших заявки, решение о допуске 

претендента к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске 
претендента к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.
Претенденты, подавшие заявки и не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются организатором 

конкурса о принятом конкурсной комиссией решении в следующий рабочий день после подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

4.8. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, конкурсная комиссия обязана 
вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства претенденту, подавшему заявку 
и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола, 
указанного в пункте 4.7. раздела 4 конкурсной документации.

4.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в 
допуске к участию в конкурсе всех претендентов, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе 
и признании участником конкурса только одного претендента, подавшего заявку, конкурс признается не 
состоявшимся. При этом конкурсная комиссия в случае, если было установлено требование обеспечения 
заявки, обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства претендентам, 
подавшим заявки, в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса не состоявшимся, за 
исключением претендента, признанного участником конкурса, с которым в соответствие с пунктом 4.34. 
раздела 4 конкурсной документации заключается договор. Денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки, не возвращаются указанному в соответствие с настоящим пунктом участнику 
конкурса и учитываются как внесенный указанным участником конкурса платеж по договору. 

4.10. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных претендентами, 
признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

4.11. Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления 
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены 
конкурсной документацией.

         4.12. Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих критериев:
1) предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству территории, 

прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения по итогам конкурса на рекламном 
месте технологически усовершенствованных рекламных конструкций; 

2)  предложение по цене за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции;

         3) предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет установлена на 
рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях;

 4.13. Содержание критериев:
- при оценке заявок по критерию «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, 

благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения по 
итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных конструкций» 
учитываются предложения по использованию малых архитектурных форм, по благоустройству территории 
размещения рекламной конструкции, по качественным характеристикам рекламной конструкции;

- при оценке заявок по критерию «Предложение по цене предмета открытого конкурса» учитывается 
предложение по размеру цены предмета конкурса;

- при оценке заявок по критерию «Предложение по использованию рекламной конструкции, которая 
будет установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях» учитывается процент 
предоставления рекламных поверхностей под размещения социальной рекламы в размере не менее 
пяти процентов в соответствии с Федеральным законом 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе».

4.14. Критерии определения победителя.
В целях определения победителя конкурса конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет 

представленные заявки с предложениями по 100-балльной шкале в соответствии с критериями, 
указанными в таблице 1.

ДОКУМЕНТЫ
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Таблица 1 

№ п/п Критерий оценки предложения участника Конкурса
Максимальное значение 

оценки критерия (А), баллов

1.

оценка «Предложения по архитектурному облику 
г. Владикавказа, благоустро ству территории, 
прилегающе  к рекламно  конструкции и возможности 
размещения по итогам конкурса на рекламном месте 
технологически усовершенствованных рекламных 
конструкци » (Р1):

45

-предложение по использованию малых архитектурных 
форм

15

-предложение по благоустройству территории размещения 
рекламной конструкции

15

-предложение по качественным характеристикам рекламной 
конструкции

15

  2.
оценка «Предложения по цене предмета открытого 
конкурса» (Р2) 

45

3.
оценка «Предложения по использованию рекламно  
конструкции, которая будет установлена на рекламном 
месте по итогам конкурса, в социальных целях» (Р3):

10

- 15% и более времени размещения в год 10

- от 10 до 15 % времени размещения в год 7

- от 5 до 10 % времени размещения в год 5

- 5 % 0

         4.15. Расчет рейтинга (Р2) критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса» 
осуществляется по формуле:
Рц = (Пц. х А1мах) / Пц.мах , где:
Рц - рейтинг критерия оценки  «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах;
Пц. – величина ценового предложения указанная участником конкурса по лоту, в рублях.
А1 мах - максимальное значение оценки критерия, в баллах;
Пц.мах - максимальная величина ценового предложения участника конкурса, выбранная из всех 

ценовых предложений участников конкурса по лоту, в рублях;
         4.16.  Итоговый рейтинг критериев оценки заявки с предложениями участника конкурса.
Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям конкурса 

суммируются и определяется итоговая величина.
Рмах = Р1 + Р2 + Р3 
Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1-рейтинг критерия оценки «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству 

территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения по итогам конкурса на 
рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных конструкций», в баллах;
Р2 - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах;
         Р3 - рейтинг критерия оценки «Предложение по использованию рекламной конструкции, которая 

будет установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях», в баллах.
1.17. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой 

заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия 
исполнения договора, присваивается первый номер.

1.18. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
меньший порядковый номер присваивается той заявке, которая поступила ранее других заявок, 
содержащих такие условия.

1.19. Победителем конкурса признается участник конкурса, который  предложил лучшие условия 
исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

1.20. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются победителю конкурса и учитываются как 
внесенный победителем конкурса платеж по договору. Денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки, возвращаются участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в 
течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса.

1.21. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
в котором должны содержаться следующие сведения о месте, дате, времени проведения оценки и 
сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке 
оценки и о сопоставлении заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок 
решении о присвоении заявкам порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии 
о присвоении заявкам значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок, а также 
наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчес тва (для физических лиц) и почтовые 
адреса участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими 

членами конкурсной комиссии в срок не позднее дня окончания проведения оценки и сопоставления 
заявок. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится у уполномоченного лица.
Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр указанного протокола и 
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 
победителем конкурса в заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте 

организатором конкурса в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
Лицо, выигравшее конкурс, и организатор конкурса подписывают в день проведения конкурса (день 

окончан ия проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе) протокол о результатах 
конкурса, который имеет силу договора.

1.22. Информация о результа тах конкурса опубликовывается на официальном сайте в течение 15 
(пятнадцати) дней после подписания протокола о результатах конкурса.

        Данная информация должна включать в себя:
       -   наименование организатора конкурса;
       -   наименование (имя) победителя конкурса;
       - местоположение рекламного места, на котором будет размещена рекламная конструкция по 

итогам заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
        В срок, указанный в извещении о проведении конкурса, после подписания протокола о результатах 

конкурса победитель конкурса и уполномоченное лицо заключают договор.  
4.23.  В случае, если было установлено требование обеспечения заявок, конкурсная комиссия обязана 

возвратить в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, участникам конкурса, 
которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника 
конкурса, заявке которого присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки, возвращаются в порядке, предусмотренном пунктом 4.20. раздела 4 конкурсной 
документации.

4.24. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном 
разделом 5 конкурсной документации.

1.25. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки, конкурсная документация хранятся 
у организатора конкурса. Представленные в составе заявки документы не возвращаются претендентам.

1.26. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого присвоен второй 
номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил конкурсной комиссии 
подписанный договор, переданный ему в установленном порядке, победитель конкурса или участник 
конкурса, заявке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора. 

1.27. Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

1.28. Победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер (в случае 
заключения договора с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер), в течение трех 
кварталов с даты заключения договора обязан выполнить внесенные им в составе заявки предложения, 
которые включаются в текст договора. В случае невыполнения победителем конкурса или участником 
конкурса, заявке которого присвоен второй номер, внесенных им в составе заявки предложений, 
организатор конкурса имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

1.29. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, организатор 
конкурса вправе заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер, при этом, в случае, если было установлено требование обеспечения заявки, 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются участнику конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и учитываются как внесенный указанным 
участником конкурса платеж по договору. Организатор конкурса обязан заключить договор с участником 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения 
договора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных в п. 4.31. раздела 4 конкурсной 
документации.
При этом заключение договора для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, 

является обязательным. 
В случае уклонения участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения 

договора, организатор конкурса вправе принять решение о признании конкурса не состоявшимся. В 
случае, если организатор конкурса отказался от заключения договора с победителем конкурса и с 
участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, конкурс признается не состоявшимся. 

В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого присвоен второй 
номер, от заключения договора, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки, не 
возвращаются.

1.1. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым 
заключается договор, заявке и в конкурсной документации.

       4.31.   После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения 
договора, организатор конкурса обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса и с 
участником конкурса, заявке которого присвоен второй н омер, в случае установления факта:

 проведения ликвидации участника конкурса - юри дического лица или принятия арбитражным 
судом решения о признании участника конкурса,  - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

 приостановления деятельности указанного лица в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

 предоставления указанным лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 
предусмотренных пунктом 3.7. раздела 3 конкурсной документации;

4.32.   В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса, конкурсной комиссией не 
позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных в пункте 
4.31. раздела 4 конкурсной документации и являющихся основанием для отказа от заключения договора, 
составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о 
месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор отказывается заключить договор, 
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается членами конкурсной комиссии в 
день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится 
у организатора конкурса. Указанный протокол размещается организатором конкурса на официальном 
сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор конкурса 
в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с 
которым отказывается заключить договор.

4.33.  В случаях, если конкурс признан не состоявшимся по причине того, что по окончании срока 
подачи заявок не подана ни одна заявка, конкурсная комиссия вправе объявить о проведении повторного 
конкурса. В случае объявления о проведении повторного конкурса конкурсная комиссия вправе изменить 
условия конкурса.

4.34.  В случае, если к участию в конкурсе допущен один участник, конкурс признается не состоявшимся 
и договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса.

 Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, обязана передать такому участнику конкурса проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке, 
в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

       Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

5. Обеспечение защиты прав
и законных интересов претендентов (участников) конкурса

5.1. Любой претендент (участник) конкурса имеет право обжаловать в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, действия (бездействия) организатора конкурса, конкурсной 
комиссии, уполномоченного лица, если такие действия (бездействия) нарушают права и законные 
интересы претендента (участника) конкурса.

5.2. Размещение рекламных конструкций может быть признано недействительным по иску 
заинтересованного лица только судом.

6. Ин ормационная карта конкурса

6.1
Организатор 
конкурса

Организатор конкурса: администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа, в уполномоченном лице Управления архитектуры 
и градостроительства администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 
17, этаж 2, кабинет №211.
контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; 
тел.: (8672) 53-59-77.

6.2 Вид конкурса

Открытый конкурс на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
на территории муниципального образования г. Владикавказ.

6.3

Предмет (лот), 
выставляемый 
на конкурс, 
с указанием 
его номера и 

предполагаемого 
местонахождения 

рекламной 
конструкции 
ндивиду-

ализирующие 
характеристики 
рекламной 
конструкции, 
а также 

недвижимого 
имущества (адрес 
и площадь), на 
котором будет 
установлена 
рекламная 
конструкция)

Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 
муниципального образования г. Владикавказ: 
Лот №1 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной 
конструкции - 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором 
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Астана 
Кесаева. Магазин «Кеша»; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 255;
Лот №2 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская. 
Разделительная полоса. Магазин «Универсам»; площадь рекламного места 
- 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) 
– 256;
Лот №3 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной 
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Московская – 
ул.Цоколаева; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 257;
Лот №4 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Московская. 
Район новостроя; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 258;
Лот №5 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Московская, 
54; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 259;
Лот №6 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Дзержинского, 
77; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 260;
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Лот №7 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Барбашова, 
40 – ул.Костанаева, 2; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 261;
Лот №8 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Московская. 
Афганский парк; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 262;
Лот №9 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Гвардейская, 2; 
площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 263;
Лот №10 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля 
рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон 
рекламной конструкции - 1(одна); адрес и площадь места установки 
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): 
ул.Иристонская. д/к «Металлург»; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 270;
Лот №11 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной 
конструкции - 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Барбашова, 37. 
Центральный въезд ДРКБ; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 271;
Лот №12 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Московская, 
45/1. Разделительная полоса; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 272;
Лот №13 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной 
конструкции - 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Московская, 19; 
площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 273;

Лот №14 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 3,7м х 2,7м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 10 (десять); количество сторон рекламной 
конструкции - 1(одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): пр.Коста, 283, с/м 
«Джунли»; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 274;
Лот №15 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место):  пр.Доватора – 
ул.З.Космодемьянской; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 275;
Лот №16 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Московская, 
17. Напротив АЗС « АГ» ; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 276;
Лот №17 - тип рекламной конструкции – сторона 1 – призматрон, сторона 2 - 
щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3,7м х 2,7м; площадь 
информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 40 (сорок); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): 
пр.Коста, 296. Магазин «7 Континет» ; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 277;

Лот №18 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): пр.Доватора – 
ул.Гагарина ; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 278;
Лот №19 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Доватора, 
23 корп.1 ; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 279;

Лот №20 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Иристонская, 
76. Въезд в город. Напротив ВладЭкоСервис; площадь рекламного места 
- 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) 
– 280;
Лот №21 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля 
рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки 
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): ул.Владикавказская. Напротив аптеки «Березка и р/к «Викалина». 
Разделительная полоса; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 281;
Лот №22 - тип рекламной конструкции – щит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): Черменское шоссе. 
ул.4-я Промышленная. Разделительная полоса; площадь рекламного места 
- 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) 
– 482;
Лот №23 - тип рекламной конструкции – призматрон; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1м х 3,5м; площадь информационного 
поля рекламной конструкции (в кв. м) – 21 (двадцать один); количество 
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки 
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): 
ул.Революции, 68 (т/ц «Эпизод»); площадь рекламного места - 4,05 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 716;
Лот №24 - тип рекламной конструкции – стела; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 3,5м х 1м; площадь информационного поля 
рекламной конструкции (в кв. м) – 7 (семь); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): пр.Доватора, 43; 
площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 719;

6.4

Начальная 
(минимальная) 
цена в рублях за 
право заключения 

договора 
представляет 

собой 
минимальную 

цену, по которой 
предлагается для 
продажи право 
на заключение 
договора

 Расчет начальной цены предмета конкурса осуществляется по следующей 
формуле:

= ×S × × , гд е:

Т - начальная цена предмета конк урса;
БС - базовая ставка (рублей,  за кв. м., в год);
S - суммарная площадь рекламных поверхностей одной рекламной 
конс трукции (кв. м);
Суммарной площадью рекламной поверхности считается площадь, на 
кот орой размещается реклама с учетом элементов текстового, графического 
материала и художественного оформления, меняющихся плоскостей 
рекламного изображения, а также адресный указатель месторасположения 
предприятия, учреждения, организации. При оформлении рекламной 
конструкции из отдельных конструктивных элементов и построении 
объемных композиций суммарная площадь считается как сумма площадей 
поверхнос тей отдельных элементов;
П - период заключения договора;
К - поправочный коэффициент = 0,1

Лот №1     7776
Лот №2     15552
Лот №3     7776
Лот №4     15552
Лот №5     15552
Лот №6     15552
Лот №7     15552
Лот №8     15552
Лот №9     15552
Лот №10     7776
Лот №11     7776
Лот №12     15552
Лот №13     7776
Лот №14     4320
Лот №15     15552
Лот №16     15552
Лот №17     17280
Лот №18     5552
Лот №19     15552
Лот №20     15552
Лот №21     15552
Лот №22     15552
Лот №23     9072
Лот №24     3024

6.5

Требования к 
обслуживанию 
рекламной 
конструкции

Проведение осмотра технического и эстетического состояния рекламной 
конструкции не реже 1 раза в месяц.

6.6
Дата и время 
начала срока 
подачи заявок

20 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут (время московское), прием заявок 
будет осуществляться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут (время московское);

6.7
Дата и время 

окончания срока 
подачи заявок

06 июня  2018 года в 12 часов 00 минут (время московское);

6.8
Место подачи 
заявок (адрес)

Прием заявок в письменной форме осуществляется по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211;

6.9

Дата, время и 
место (адрес) 
вскрытия 
конвертов с 
заявками 

Вскрытие конвертов с заявками осуществляется по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время вскрытия конвертов с 
заявками: вскрытие конвертов с заявками начинается 06 июня 2018 года, в 
14 часов 00 минут (время московское);

6.10

Дата, время и 
место (адрес)  
рассмотрения 

заявок 

Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время рассмотрения заявок: 
рассмотрение заявок начинается 07 июня 2018 года, в 09 часов 00 минут 
(время московское);

6.11

Дата, время и 
место (адрес)  
оценки и 

сопоставления 
заявок и 

признания лица 
победителем 
конкурса

Оценка и сопоставление заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время оценки и 
сопоставления заявок и признания лица победителем конкурса: оценка и 
сопоставление заявок начинается 14 июня 2018 года, в 10 часов 00 минут 
(время московское);

ДОКУМЕНТЫ
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6.12

Размер задатка в 
конкурсе, срок и 
порядок внесения 
денежных средств 

в качестве 
задатка

Размер задатка устанавливается в размере 100% от начальной цены по 
каждому лоту. Размер задатка подлежит перечислению по реквизитам 
счета, указанным в пункте 6.14. раздела 6 конкурсной документации. 
Срок внесения денежных средств в качестве задатка определяется 
исходя из необходимости приложения к заявке платежного документа, 
подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки. В платежном документе, который должен быть оформлен в строгом 
соответствии с действующими на момент опубликования извещения о 
проведении конкурса правилами (указаниями) Банка России, в строке 
«Назначение платежа», в обязательном порядке указать: «Задаток за участие 
в конкурсе (указывается наименование предмета конкурса))  (Лот №___)».

6.13

Срок со дня 
подписания 
протокола о 
результатах 
конкурса, в 

течение которого 
победитель 

конкурса должен 
подписать 
договор 

Не ранее чем через 11 (одиннадцать) и не позднее 30 (тридцати) дней со 
дня подписания протокола о результатах конкурса

6.14

Реквизиты счета 
для перечисления 

денежных 
средств - цены, 
предложенной 
по результатам 

конкурса 

Получатель:
 УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления 

г.Владикавказа)
Р\счет: 40302810590333000049

в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания 
БИК 049033001

л\счет 05103005030
ИНН  1501002346  КПП  151501001

ОКТМО (90701000)
КБК 59800000000000000180

6.15
Форма, сроки и 
порядок оплаты 
по договору 

В соответствии с договором, заключенным по итогам конкурса

6.16
Валюта, в которой 
выражены цены 
Валюта платежа

Российский рубль

6.17
Срок действия 
договора 

10 (десять) лет

6.18
Дизайн - проект 
рекламной 
конструкции

Рекламная конструкция должна быть выполнена с применением новейшей 
технологии и из современных материалов

6.19. 

Порядок 
предоставления 
конкурсной 

документации и 
размер оплаты за 
предоставление 
конкурсной 
документации

Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор 
конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 
17, этаж 2, кабинет №211, в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную 
документацию. Выдача конкурсной документации осуществляется 
с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по 
адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211. Плата за 
предоставление конкурсной документации не взимается, предоставление 
конкурсной документации до опубликования извещения о проведении 
конкурса не допускается;

Приложения к конкурсной документации:
1. Форма описи документов, представляемых для участия в открытом конкурсе на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 
муниципального образования г. Владикавказ. – Приложение №1; 

2. Форма заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. 
Владикавказ. – Приложение №2; 

3. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – Приложение №3;

Приложение №1
к конкурсно  документации

Форма описи документов,
представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. 

Владикавказ

Настоящим _____________________________________________________________
                                  (организационно – правовая форма, наименование претендента)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ, 
направляются нижеперечисленные документы.

№  
п/п

Наименование документа
Количество 
листов  

1. ( аименование документа)

2. ...

3. ( аименование документа)

 Г  оли ество листов

__________________________________                                        _______________________ 
                                  Заявитель                                                                                                                                

Подпись заявителя

       М.П.

Приложение №2
к конкурсно  документации

 
Форма заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. 

Владикавказ 

Изучив конкурсную документацию1 конкурса (далее по тексту – конкурсная документация), 
извещение о котором было размещено на официальном сайте2 (далее по тексту – официальный сайт), 
принимая все установленные требования и условия проведения конкурса3 (далее по тексту - конкурс), 
Заявитель4 (далее по тексту - Заявитель) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях и в 
соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации и направляет настоящую 
заявку.

1. Заявитель согласен произвести установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с 
требованиями конкурсной документации и на условиях, которые представлены Заявителем в настоящем 
предложении:

1                
   ,     ,      

   . ;
2      .     .  vladikavkaz-
osetia.ru;
3               ,   

  ,         . ;
4   -  ,  (   ), , ,  (  

 ),      . .  (   ),      
   .

№,

п/п
Критерии

Предложения 
претендента

1.

Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, 
благоустройству территории, прилегающей к рекламной 

конструкции и возможности размещении по итогам конкурса 
на рекламном мосте технологически усовершенствованных 

рекламных конструкций

2. Предложение по цене предмета открытого конкурса

3.
Предложение по использованию рекламной конструкции, 

которая будет установлена на рекламном месте по итогам 
конкурса, в социальных целях

             
2. Если предложения Заявителя, изложенные выше, будут приняты, Заявитель берет на себя 

обязательство по установке и эксплуатации рекламной конструкции в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

3. Настоящим Заявитель гарантирует:
 достоверность и полноту всей информации, указанной в настоящей заявке;
 соответствие всем обязательным требованиям, предъявляемым к претендентам Федеральным 

законом от 13.03.2006 N 38-Ф3 «О рекламе» и конкурсной документацией;
 неучастие Заявителя в разработке конкурсной документации или его неучастие в конкурсе в 

качестве консультанта или советника организатора конкурса или конкурсной комиссии;
 что Заявитель не был отстранен от участия в конкурсе на основании какого-либо закона или 

судебного акта.
4. Настоящей заявкой Заявитель подтверждает право организатора конкурса или конкурсной 

комиссии, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса 
условий, запрашивать у Заявителя, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую 
представленные в заявке сведения.

5. Настоящим Заявитель подтверждает, что ознакомлен с проектом договора5 (далее по тексту 
- договор) и принимает его полностью. 

6. В случае признания Заявителя победителем конкурса он берет на себя обязательство 
заключить (подписать) договор в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и  конкурсной 
документации.  

7. В случае, если Заявителем будет сделана заявка, которая по результатам оценки и 
сопоставления заявок содержит лучшие предложения, следующие после предложений, предложенных 
победителем конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от подписания в 
установленный срок договора или откажется от его подписания, Заявитель обязуется подписать договор 
в соответствии с требованиями конкурсной документации и предложениями Заявителя. 

8. Заявитель сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организационного 
характера и взаимодействия необходимо связываться с __________________________________, телефон 
______________________________.

9. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.
10. Сведения о Заявителе:
 

Полное фирменное наименование 

Сокращенное наименование 

ридический адрес

Почтовый адрес 

Телефон

Факс

Адрес электронной почты  (при на и ии)

Адрес сайта в сети « Интернет» (при на и ии)

Регистрационные данные:

- дата и номер свидетельства о государственной регистрации

- место государственной регистрации

- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в 
которой заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика 

-  ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО 

Банковские реквизиты:

- наименование обслуживающего банка

- расчетный счет

- корреспондентский счет

- БИК

 __________________________________                                        _______________________ 
                         Заявитель                                                                                 Подпись 

       
М.П.

Приложение №3
к конкурсно  документации

Проект
Договор 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

«___» ____________ 2017г. №______                                            
г.Владикавказ

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа в лице ________________ , именуемая 
в дальнейшем «Сторона 1» с одной стороны, и ________________________________________ , именуемое 
(ая) (ый) в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», в 
соответствии с протоколом __________________________ от «____» ____________ 2017 № _______  заключили 
настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Предметом Договора является право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее 
по тексту - РК) на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ:

- тип РК - ___________________________________________;
- размеры РК - _______________________________________;
- площадь информационного поля РК (в кв. м.) - __________;
- количество сторон РК - _______________________;
- адрес и площадь места установки РК (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 

установлена РК – рекламное место): ____________________________.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Сторона 1 обязана:
2.1.1. Предоставить (передать) по передаточному акту в течение 5 (пяти) рабочих дней Стороне 2 

место под установку и эксплуатацию рекламной конструкции, указанной в разделе 1 Договора.
2.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к недвижимому имуществу, к которому присоединяется 

рекламная конструкция, а также обеспечить пользование этим имуществом для целей, связанных с 
осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим 
обслуживанием и демонтажем.

         2.2. Сторона 1 имеет право:
2.2.1. Беспрепятственно производить периодический осмотр имущества Стороны 1, на котором 

установлена РК, на предмет соблюдения условий его эксплуатации и использования в соответствии с 
Договором и действующим законодательством РФ.

2.2.2. Отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его во внесудебном одностороннем порядке 
исключительно в случаях, предусмотренных разделом 6 Договора.

2.2.3. В случае невыполнения Стороной 2 обязательств по демонтажу РК в установленный срок 
самостоятельно или с привлечением сторонних организаций демонтировать РК, взыскав со Стороны 2 
стоимость работ по демонтажу в соответствии с законодательством РФ.

5           ,     
,         . .
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2.3. Сторона 2 обязана:
2.3.1. Установить на предоставленном рекламном месте РК в точном соответствии с утвержденным 

проектом рекламной конструкции, требованиями нормативно-правовых актов РФ.
2.3.2. Эксплуатировать РК в соответствии с разрешительной документацией, выданной администрацией 

местного самоуправления г.Владикавказа и с соблюдением нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

2.3.3. Использовать объект недвижимого имущества, к которому присоединяется РК, исключительно 
для установки и эксплуатации РК, указанной в разделе 1 Договора, а РК исключительно в целях 
распространения рекламы, социальной рекламы.

2.3.4. Исполнить конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по 
всем критериям в течение трех кварталов с даты заключения Договора (указать конкретные показатели 
критериев). 

2.3.5. В течение всего срока эксплуатации рекламного места обеспечивать надлежащее техническое 
состояние РК и в случае необходимости принимать меры по устранению ее технических и физических 
недостатков. 
Проводить осмотр технического и эстетического состояния РК не реже 1 раза в месяц.
2.3.6. Обеспечить безопасность РК для жизни и здоровья людей, имущества всех форм собственности.
2.3.7. По истечении срока действия Договора, отказа от исполнения, а также при досрочном расторжении 

Договора осуществить демонтаж РК, привести объект недвижимого имущества, к которому присоединяется 
РК, в первоначальное состояние за свой счет, и передать его Стороне 1 по акту приема-передачи в течение 
15 (пятнадцати) дней с момента прекращения (отказа от исполнения, расторжения) Договора.

2.3.8. Своевременно и в полном объеме вносить плату за установку и эксплуатацию РК в соответствии 
с разделом 3 Договора. Представлять в течение 10 (десяти) дней Стороне 1 копии платежных документов 
об осуществлении предусмотренных Договором платежей с отметкой банка об исполнении. 

2.4. Сторона 2 имеет право:
2.4.1. Беспрепятственного доступа к объекту недвижимого имущества, к которому присоединяется 

РК, и пользования этим объектом для целей, связанных с осуществлением прав владельца РК, в том 
числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем на период действия Договора.

2.5. Сторона 2 не вправе размещать РК с нарушением установленных норм и правил.
2.6. Неиспользование объекта недвижимого имущества, указанного в разделе 1 Договора, не 

освобождает Сторону 2 от обязанности по внесению платы за установку и эксплуатацию РК.
3. Плата за установку и эксплуатацию рекламно  конструкции

3.1. Плата начисляется с момента заключения (подписания) Договора. Задаток, перечисленный на 
момент заключения настоящего Договора Стороной 2 в размере ___________________ рублей (прописью), 
засчитывается в счет исполнения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2. Договора.

3.2. Размер платы за установку и эксплуатацию РК за период с «____» _______ 2017г. (с даты 
подписания) по 31 декабря 2017 года (первый платеж) составляет  __________  рублей (прописью).

         Сумма первого платежа, указанная в настоящем пункте, оплачивается Стороной 2 в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента заключения (подписания) Договора.

         Плата за последующие периоды рассчитывается за период с 1 января по 31 декабря и считается 
расчетным периодом.

         Плата за расчетный период вносится Стороной 2 ежеквартально равными частями от годового 
размера платы не позднее 10 (десятого) числа последнего месяца текущего квартала.

3.3. Размер платы по Договору подлежит изменению с учетом требований Положения о порядке установки 
рекламных конструкций на территории муниципального образования г. Владикавказ, утвержденного 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 21.02.2012 №30/2 «Об утверждении Положения о 
порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального образования г.Владикавказ».

        3.4.   Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции вносится Стороной 2 на счет: 
Получатель: УФК  по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г.Владикавказа) Р\счет: 
40101810100000010005 в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания, БИК 049033001, л\счет 
04103005030, ИНН  1501002346  КПП  151501001,
ОКТМО (90701000), КБК: 598 1 11 09044 04 0000 120.
3.5. Размер оплаты за установку и эксплуатацию РК установленный на день подписания Договора, 

в дальнейшем может изменяться Стороной 1 в одностороннем порядке в связи с установлением 
муниципальными правовыми актами г.Владикавказ иного размера платы.
Об изменении платы за установку и эксплуатацию РК Сторона 1 уведомляет Сторону 2 через средства 

массовой информации.
3.6. Во всех платежных документах Сторона 2 в обязательном порядке указывает дату и номер 

Договора, период времени, за который производится платеж, вид и назначение платежа, номер 
счета, по которому производится платеж. В случае, если Сторона 2 неправильно указывает реквизиты 
в платежных документах и денежные средства не поступают на соответствующий КБК, средства не 
считаются зачисленными в счет платы по Договору.

3.7. В случае досрочного расторжения Договора сумма переплаты возвращается Стороне 2 на 
основании письменного заявления с приложением документов, подтверждающих данную переплату.

3.8.  Сторона 1 и Сторона 2 осуществляют ежегодные сверки по платежам.
4. Ответственность Сторон        

         4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнений условий Договора виновная сторона несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.

4.2. В случае невнесения платы по Договору, внесения ее с нарушением сроков, установленных 
пунктом 3.2. Договора, Сторона 2 оплачивает Стороне 1 пеню в размере 0,07% от суммы задолженности 
за каждый день просрочки платежа. Оплата пени не освобождает Сторону 2 от обязанности погасить 
задолженность по оплате за установку и эксплуатацию РК в соответствии с условиями Договора.

4.3. В случае несвоевременного возврата Стороной 2 объекта недвижимого имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция, Стороне 1 после прекращения действия Договора, Сторона 2 
уплачивает плату за установку и эксплуатацию РК за все время просрочки в двукратном размере.

4.4. Ответственность за любой ущерб или вред, причиненный Стороне 1 при установке и эксплуатации 
РК, несет Сторона 2. Сторона 2 обязана за свой счет устранить причиненный ущерб или возместить его 
в денежном эквиваленте Стороне 1 согласно суммам, указанным в дефектной ведомости, выставленной 
Стороной 1. В случае, если Сторона 2 уклоняется от возмещения ущерба, Сторона 1 имеет право 
взыскать ущерб в соответствии с законодательством РФ.

5. Срок де ствия договора
5.1.    Договор заключен на срок: 10 (десять) лет и вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами.
5.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его 

нарушение.
6. Изменение, расторжение и досрочное прекращение Договора

6.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке при нарушении условий Договора;
в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 6.2. Договора;
при прекращении деятельности Стороны 2 -  индивидуального предпринимателя или юридического лица;
6.2. Сторона 1 вправе досрочно расторгнуть (прекратить) Договор в одностороннем порядке в случаях:
невыполнения Стороной 2 своего конкурсного предложения (внесенного в составе заявки на участие 

в конкурсе) по всем критериям в течение трех кварталов с даты заключения (подписания) Договора;
неуплаты суммы первого платежа в установленный Договором срок;
неуплаты или просрочке очередного платежа по Договору более двух кварталов подряд;
аннулирования или признания недействительным разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции;
6.2.1. В случае отказа Стороны 1 от исполнения Договора (досрочное одностороннее расторжение 

Договора) по основаниям, указанным в пункте 6.2. Договора, он считается расторгнутым (прекращенным) 
по истечении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения Стороной 2 мотивированного 
уведомления с соответствующими подтверждающими документами.

6.3.  Невозможность реализации Стороной 2 приобретенного им права на установку и эксплуатацию 
РК по независящим от Сторон обстоятельствам является основанием для досрочного одностороннего 
расторжения Договора по инициативе Стороны 2.
При досрочном одностороннем расторжении Договора по инициативе Стороны 2, он считается 

расторгнутым (прекращенным) по истечении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения 
Стороной 1 соответствующего уведомления. 

6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменном виде, 
подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

7. Прочие условия
7.1. Стороны уведомляют друг друга о любых изменениях их реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента таких изменений. Исполнение обязательства Сторон по ранее действующим реквизитам 
до уведомления об их изменениях считается должным и надлежащим образом исполненным. 

7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами Договора, разрешаются путем 
переговоров.

7.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат 
рассмотрению в суде в установленном действующим законодательством РФ порядке.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой Стороны.

7.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон
              Сторона 1:                                     Сторона 2:

Подписи сторон
              Сторона 1 Сторона 2
_________________________ _________________________
           (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
_________________________ _________________________
М.П.    М.П.

Передаточны  Акт

Приложение к договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

«___» ____________ 2017г. №______

«___» ____________ 2017г.                       г.Владикавказ

1.     Администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в лице _________ , в соответствии с 
Договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «___» ____________ 2017г.  № _______ 
передает, а ____________________, принимает рекламное место, расположенное по адресу: _____________
________________________, площадью ______ кв.м.

 2.  Настоящий передаточный акт подтверждает отсутствие претензий у принимающей стороны 
в отношении принимаемого рекламного места и подтверждает факт его передачи по Договору на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «____» ___________ 2017г.  № _______.

ПОДПИСИ СТОРОН

  Передал:        Принял:
 ___________________________                                           ____________________________

   ____________________ (Ф.И.О.)                                         ___________________ (Ф.И.О.)

                             М.П.                                                                                          М.П.

Приложение 4
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 18 апреля 2018г.  №389

Положение 
о конкурсно  комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №01р-18 на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламно  конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципально  собствен-
ности на территории муниципального образования г. Владикавказ

 1. Общие положения
 1.1. Настоящее положение определяет основные функции, порядок работы конкурсной комиссии по 

подготовке и проведению открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(далее - комиссия). Комиссия является постоянно действующим органом по подготовке и проведению 
открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ.

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ "О 
рекламе", Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ "О защите конкуренции", постановле-
нием Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 "О мерах по реализации 
Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе", Решением Собрания представителей г. Вла-
дикавказа от 21 февраля 2012 г. №30/2 "Об утверждении "Положения о порядке установки рекламных 
конструкций на территории муниципального образования г. Владикавказ", постановлением АМС г. Влади-
кавказа от 15.07.2014 №1672 "Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау)", постановлением АМС г.Владикавказа от 11.04.2017 №450 "Об утвержде-
нии изменений Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)", 
а также другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положением.

 1.3. В состав комиссии могут включаться представители муниципальных учреждений и унитарных 
предприятий, руководители, заместители руководителей и специалисты структурных подразделений 
АМС г. Владикавказа, государственных учреждений и предприятий, независимые эксперты, обладающие 
познаниями в конкретной сфере деятельности (по согласованию).

 1.4. На заседания комиссии могут быть приглашены в качестве консультантов иные специалисты (по 
согласованию).

 2. Основные ункции комиссии
 2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
 - вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе;
 - осуществляет отбор участников конкурса;
 - рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе;
 - определяет победителя конкурса на основании критериев, установленных Положением о порядке 

установки рекламных конструкций на территории муниципального образования г. Владикавказ, утверж-
денным Решением Собрания представителей г. Владикавказа от 21 февраля 2012 г. №30/2 (далее по 
тексту - Положение) и конкурсной документацией по проведению открытого конкурса на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муници-
пального образования г. Владикавказ (далее - конкурсная документация); 

 - признает конкурс несостоявшимся в установленных действующим законодательством РФ, Положе-
нием и конкурсной документацией случаях;

 - осуществляет ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе и иных протоколов.

 3. Порядок работы комиссии
 3.1. Состав конкурсной комиссии, председатель и заместитель председателя комиссии утверждаются 

организатором конкурса.
 3.2. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 

2/3 членов комиссии.
 3.3. Решения конкурсной комиссии принимаются голосованием.
 3.4. Голосование осуществляется открыто. Для принятия поставленного на голосование решения не-

обходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, проголосо-
вавших за данное решение. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. В 
случае равенства голосов принимается решение, за которое голосовал председатель конкурсной комис-
сии. Председатель конкурсной комиссии вправе принимать решение "за" или "против".

 3.5. Член конкурсной комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право изложить свое 
мнение в письменном виде и приложить его к протоколу заседания конкурсной комиссии. В случае 
отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.

 Приложение 5
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 18 апреля 2018г.  №389

Персональны  состав 
конкурсно  комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №01р-18 на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламно  конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципально  собствен-
ности на территории муниципального образования г. Владикавказ

Председатель комиссии - отаев Валерий Константинович, начальник Управления архитектуры и гра-
достроительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управле-

ния архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Секретарь комиссии - Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитекту-

ры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Члены комиссии:
Караев Асланбек Гаврилович - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства 

АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Дзгоева Марина Олеговна - ведущий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и градо-

строительства АМС г.Владикавказа;
Березов Артур Владимирович - начальник Отдела предпринимательства  и потребительского рынка 

Управления экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов  АМС г.Владикавказа;
Сланов Роберт Львович - главный специалист Отдела предпринимательства и потребительского рын-

ка Управления экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист Отдела объектов капитального строительства и инфор-

мационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроитель-
ства АМС г.Владикавказа.

ДОКУМЕНТЫ
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Это было в 1883 году. К этому време-
ни уже был написан знаменитый его 
портрет кисти В.Г. Перова. Во Влади-

кавказе даже ставили «Пучину», которая, к 
большому сожалению, в отличие от «Банкро-
та», «Грозы», «Бесприданницы», «Доходного 
места», «Талантов и поклонников», так и не 
получила должной славы, что вряд ли спра-
ведливо. В России давно широко знали этого 
автора. Даже Франция уже рукоплескала 
его произведениям в переполненных залах 
и называла «русским Мольером». Кстати, 
там, во Франции, уже была написана, по-
жалуй, первая биографическая книга о нем, 
А.Н. Островском. Автором ее стал Жак 
Патуйе. И называлась она «Островский и его 
театр русских нравов». Драматург был уже 
очень известен и в славянском мире. И все 
же... Все же наш город встречал тогда, в 
1883-м, не его, великого драматурга, созда-
теля национального театра, а его младшего 
брата – Михаила Николаевича, который был 
министром государственных имуществ и 
направлялся в Закавказье с большой инспек-
торской проверкой.

Но Александр Николаевич вовсе не обижался. 
Человек удивительно мирный, доброжелательный, 
необыкновенно трудолюбивый, он давно мечтал о 
поездке на Кавказ. В последнее время накопивша-
яся усталость не давала покоя, здоровье было явно 
подорвано. Какая-то жизненная перемена была не-
обходима, как воздух, чтобы хоть на какое-то время 
отойти от тысячи тех дел, которые постоянно будо-
ражили, не давали возможности хотя бы как-то рас-
слабиться. Собственно, в эту поездку он напросил-
ся сам. «Сделай милость, возьми меня с собой на 
Кавказ. В Тифлисе меня давно ждут, там есть люди, 
которые покажут мне все интересное...» – просил 
Александр Николаевич своего младшего брата. 
Михаил нисколько не возражал. Наоборот, кажется, 
даже был рад: у братьев всю жизнь были самые дру-
жеские отношения.

Михаил Николаевич, Миша, был младше Алек-
сандра на четыре года. Но разница чувствовалась, 
пожалуй, только в детстве и ранней юности. Теперь 
же годы давным-давно заставили забыть об этом. 
Несколько лет назад М.Н. Островский, действитель-
ный статский советник, образованнейший, всеми 
уважаемый человек, был назначен министром госу-
дарственных имуществ России. Это была очень вы-
сокая должность. Но она не сделала его бюрократом 
и сухарем. Отнюдь. Он не раз оказывал помощь бед-
ным крестьянам, приходил на выручку очень многим 
из тех, кто к нему обращался. Старшего брата он 
почитал бесконечно, гордился его литературными 
успехами. Будучи «гражданским генералом», без 
пяти минут «тайным советником», он оставался че-
ловеком доступным, искренне любящим искусство, 
посещающим все постановки брата, имеющим ши-
рокие связи в литературном мире, да, впрочем, он и 
сам пробовал писать, и люди считали, что у него это 
получается очень даже неплохо.

И вот они на Кавказе. Дорога в Тифлис пролегала 
через наш город. Михаила Николаевича и его свиту 
принимали так, как и подобает: оказывали все воз-
можные почести. При встрече подарили мохнатую 
бурку и папаху, на красивом блюде поднесли мясо и 
пироги, протянули традиционный рог с националь-
ным напитком, а потом торжественно сопроводили 
в дом исполняющего обязанности начальника Тер-
ской области вице-губернатора Юрковского. Здесь, 
в маленьком провинциальном городе, этот дом все 
именовали не иначе, как «дворец».

На Кавказе Александр Николаевич был впер-
вые, и его, конечно же, интересовало все. По доро-
ге сюда он, не отрываясь, восторженно смотрел на 
горы. Любовался. Такого чуда он еще действитель-
но никогда не видел. Михаил смеялся: «Успеешь 
наглядеться – ведь едем как раз к этим красавцам».

Грузинская труппа устроила великому русско-
му драматургу незабываемую встречу. Гремели 
овации, сверкали бенгальские огни, не смолкали 
приветствия новых друзей. Островский даже устал 
раскланиваться из своей ложи. О том волнующем 
впечатлении, которое произвел на него горячий 
прием, он подробно писал жене, Марии Васильев-
не: «Режиссер труппы прочел мне приветственный 
адрес, очень тепло и умно написанный, а грузин-
ский поэт Цагарелли прочитал свое стихотворение 

на родном языке. Затем под аккомпанемент орке-
стра труппа запела многолетие, вся публика встала 
и обратилась к моей ложе, – многолетие, по тре-
бованию, было повторено». А потом шло «Доход-
ное место», второе действие, на грузинском языке. 
Александру Николаевичу очень пришлось по душе 
исполнение ролей. Кроме того, были показаны две 
небольшие пьесы местных авторов.

А тифлисский театрально-драматический кру-
жок давал для него «Не в свои сани не садись». На 
ужине, устроенном в его честь, растроганный Алек-
сандр Николаевич сказал: «Я от всей души благода-
рю вас за искреннее сочувствие к моей литератур-
ной деятельности, но вы, думаю, преувеличиваете 
мои заслуги. На высокой горе над Тифлисом красу-
ется великая могила Грибоедова, и так же высоко 
над всеми нами парит его гений. Не мы, писатели 
новейшего времени, а он внес живую струю жизнен-
ной правды в русскую драматическую литературу». 
Кстати, приехав в Тифлис, Островский первым де-
лом побывал в Мтацминде (Святая гора), где рядом 
с церковью святого Давида похоронен А.C. Грибо-
едов. А потом... Миша был занят служебными де-
лами, а Александр Николаевич знакомился с исто-
рией, искусством Грузии, встречался с артистами, 
композиторами, учащейся молодежью. Мелодии 
народных песен особенно восхищали его. Остров-
ский воочию мог убедиться, что имя его в Грузии 
столь же любимо, как и в России. Но вот уже опять 
дорога... И новое письмо к жене, в котором драма-
тург рассказывал: «Такие реки, как Терек и Арагва, 
которые не текут, а прыгают по камням, в которых 
часто не видишь вовсе воды, а одну белую, как жем-
чуг, пену; такие картины, как Дарьяльское ущелье 
и Казбек; такие улыбающиеся долины, как Душет-
ская, – требуют не описания, а живописи. А если 
начать описывать впечатления, которые они произ-
водят, то и конца не будет».

И вот опять Владикавказ... В доме того же вице-
губернатора опять торжественный прием. Все-таки 
интересным человеком был этот Юрковский. По-
настоящему образованный, что, по мнению обоих 
братьев Островских, уже являлось достоинством, 
отличающим этого чиновника от его чванливой бра-
тии. Оказывается, гости, приглашенные на встречу 
(местная интеллигенция), видели или читали мно-
гое из того, что принадлежит Александру Николае-
вичу. Его с интересом расспрашивали о планах на 
будущее. А он еще и не знал, что его ждет. Главное, 
как считал сам, успеть высказаться... В тот вла-
дикавказский приезд он уже задумал новую пьесу 
«Без вины виноватые». Ему очень хотелось пока-
зать публике, что чтимый ею автор вовсе не почил 
на лаврах, что он очень хочет еще работать и давать 
ей художественное наслаждение, которое она так 
любит и за которое чтит его. Да, пьесу он напишет 
вскоре на необычайном подъеме, доступном только 
молодым силам, которые, как ему казалось, и дала 
ему эта незабываемая поездка на Кавказ: «Повторе-
ния такого счастливого настроения едва ли уже до-
ждешься», – писал он в дальнейшем.

А с Юрковским Александр Николаевич беседо-
вал на разные темы. В том числе и о театре, о твор-

ческом поиске. Островский говорил, что задача 
искусства – «проникать в тайники души». И он как 
художник действительно делал это. О каждой его 
пьесе можно сказать словами генерала Ермолова: 
«Она не написана, а родилась». Генерал выразил 
этим самое главное в творчестве – органичность 
рождения выношенного детища. Но сколько пред-
варительной, скрытой внутренней работы требо-
валось, сколько наблюдений в течение многих лет; 
отбор из хаоса впечатлений самого основного, 
нужного для данного замысла; вживание в образы, 
в разговорную речь героев, которая звучала бы на 
сцене так, что, и не видя происходящего действия, 
стоя, например, за кулисами, можно было воочию 
видеть этих людей. Гвардеец Юрковский был чело-
веком явно прогрессивным. И с горечью говорил о 
том, что, создавая театры на Кавказе, царские вла-
сти преследуют одну цель – показать жизнь рус-
ского общества как идеал, к которому должны стре-
миться «отсталые» народы. Вот почему в репертуар 
театра включались преимущественно безыдейные, 
пустенькие водевили и оперетты. Постановки же 
пьес русских классиков, где изображались казно-
крадство и бесчинство царских чиновников, хищ-
ное стяжательство, невежество сильных мира сего, 
насилие, были вообще запрещены.

Но передовая общественность выступала за дру-
гое – за постановку серьезных пьес. Газета «Тер-
ские ведомости» была, например, в этом вопросе 
полностью солидарна с осетинской публикой. По-
этому она открыто защищала высокую граждан-
ственную роль театра. Владикавказцы знали произ-
ведения Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя 
и, конечно, Островского. Они разделяли их высокие 
патриотические идеи. Недаром в первый же свой 
сезон Владикавказский театр поставил не дешевый 
водевильчик, а «Пучину» Островского. А потом... в 
последующие десятилетия он поставит и такие про-
изведения, как «На всякого мудреца довольно про-
стоты», «Бедность не порок», «Последняя жертва», 
«Василиса Мелентьева», «Невольницы», «Банкрот», 
«Поздняя любовь», «На бойком месте», «Не все коту 
масленица» и многое, многое другое. Все это отно-
сится к Русскому драмтеатру. А Осетинский театр, 
родившийся позже, сыграет и «Грозу», и «Беспри-
данницу», и «Горячее сердце», и «Снегурочку»... Да, 
все это будет здесь, во Владикавказе. Но только в 
иное время, в других условиях. А тогда... Тогда про-
свещенные актеры восьмидесятых годов XIX века 
писали своему кумиру: «Александр Николаевич, 
все мы развивались под влиянием того нового сло-
ва, которое внесено было Вами в русскую драму... 
Вы – наш наставник». И в этом была вся правда. 
И конечно же, владикавказские актеры всем серд-
цем присоединялись к таким словам. А как реаги-
ровал на это сам автор? Театр давным-давно стал 
задачей его жизни, той необходимостью, которая 
заставила его сказать в «Автобиографической за-
метке»: «Я задыхаюсь и задохнусь без хорошего те-
атра, как рыба без воды».

А тогда в доме исполняющего обязанности на-
чальника Терской области гости говорили о жен-
ских образах, так мастерски написанных драма-
тургом. И это можно было понять. Еще бы! Ведь 
практически до Островского интересных ролей 
для многих актрис в русской драматургии почти 
не было. А Александр Николаевич подарил такое 
созвездие героинь! Здесь столько разных судеб, 
характеров, столько необычных, запоминающихся 
образов!

Всю жизнь своей священной обязанностью Алек-
сандр Николаевич считал помощь начинающим пи-
сателям. Об этом он говорил так: «Что я сделал для 
русской драматической литературы – это оценится 
впоследствии. До сих пор у меня на столе меньше 
пяти чужих пьес никогда не бывает. Если я в сотне 
глупых и пустых актов найду хоть одно явление, та-
лантливо написанное, – я уж и рад, я утешен; и я 
сейчас разыскиваю автора, приближаю его к себе 
и начинаю учить. Когда какое-нибудь произведе-
ние выдается на сцене, актеры говорят, что тут не-
пременно есть или моя рука, или мой совет. Не все 
слушают меня, но идут ко мне все, зная, что у меня 
найдут и науку, и помощь, и ласку».

Да и у пьес Островского сложится очень необыч-
ная судьба. Одни будут широко известны, другие – 
значительно менее популярны.

(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА,

заслуженный учитель РФ

К 195-летию А.Н. Островского

«НАД НАМИ ВИСЯТ ГОРЫ...»
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Calend.ru

Юбилей

Акция

Первый фотоаппарат появился в начале 
девятнадцатого века. С тех пор воз-
можности его растут в геометрической 

прогрессии. Фотоаппараты бывают разные: 
компактные и не очень, дорогие и подешевле. 
Но суть человека, снимающего кадры таким 
уникальным приспособлением, с тех пор не 
поменялась.

Дети из школы юных журналистов «Эрассик» ста-
ли участниками замечательной акции. Они пришли 
в республиканский центр реабилитации детей-ин-
валидов «Феникс», чтобы научить их фотографиро-
вать. Ребята сами выбрали того, с кем из двенадца-
ти «эрассиковцев» они хотят это делать. Участники 
акции разделились на пары и начали работать. Им 
позволили свободно перемещаться по всему центру 
и фотографировать все, что они хотят. Локациями 
стали столовая, кабинеты врачей, игровые комнаты, 
спортивный зал, двор. Иногда дети фотографирова-
ли друг друга. Получились самые разные снимки, в 
том числе и прекрасные портреты.

Возраст участников акции разный: от шести до 
четырнадцати лет. Но все искренне радовались воз-
можности что-нибудь сфотографировать. Около часа 
они сновали по центру, выискивая красивые кадры. 
Как настоящая команда, они добросовестно искали 
лучшие места для съемки.

Акция прошла, и у ребят из «Феникса» появились 
новые друзья – юные журналисты. Результатом акции 
стала фотовыставка, открывшаяся в Доме кино горо-
да Владикавказа. Она состоялась благодаря помощи 
главы АМС г. Владикавказа Бориса Албегова. На сте-
нах фойе висят те самые фотографии, которые дела-
ли дети. Трудно описать их восторг, когда авторы пе-
реступили порог Дома кино. Конечно, было приятно 
смотреть на моменты, которые ребята запечатлели.

После того как все дружно посмотрели свои ра-
боты, руководитель «Эрассика» Ирина Белова вме-
сте с представителем организации «Независимая 
жизнь» Сергеем Саутиным и председателем Союза 
кинематографистов Северного Кавказа Вячеславом 
Гулуевым вручила участникам акции грамоты. Затем 
в зале Дома кино ребята и их родители посмотрели 
социальный ролик о детях с синдромом Дауна Эммы 
Казбековой «Я выбираю». Еще зрители увидели до-
кументальный фильм «Научиться жить…», в котором 
говорится об инклюзивном образовании, и юные 
журналисты пытались понять, как живут дети с огра-
ниченными возможностями здоровья. Снят он юны-
ми журналистами «Эрассика». Сюрпризом и куль-
минацией этого вечера стало то, что герои фильма 
вышли на сцену.

Если быть честным до конца, детям с ограничен-
ными возможностями здоровья уделяется мало вни-
мания. Они гораздо более целеустремленные и жиз-
нерадостные, чем кажется. Возможно, что многие из 
участников акции вскоре займутся фотографией и 
достигнут в этой области искусства больших высот. 
На самом деле инвалидность – не приговор. Можно 
делать много хороших дел. И ребята из «Феникса» 
доказали это своими творческими работами.

Алина БАСКАЕВА,
школа юных журналистов «Эрассик»

История «Динамо» – 
история страны. 
Всероссийскому 

физкультурно-спортивному 
обществу «Динамо» – 
95 лет! Знаменитое обще-
ство было создано 18 
апреля 1923 года по рас-
поряжению народного 
комиссара внутренних дел 
РСФСР Феликса Дзер-
жинского, который и стал 
первым его председателем. 
«Динамо» предоставляло 
возможность занятия спор-
том сотрудникам органов 
госбезопасности и правоох-
ранительных структур. Эти 
задачи стоят перед обще-
ством и сейчас, хотя дина-
мовцами являются также 
тысячи профессиональных 
спортсменов, среди кото-
рых – олимпийские чемпио-
ны и чемпионы мира.

Общество «Динамо» сегодня – 
это 80 региональных организаций 
по всей территории Российской 
Федерации и 14 министерств и 
ведомств органов безопасности и 
правопорядка – участников дина-
мовского движения. «Динамо» – 
это свыше 1,3 млн динамовцев, 
в основном сотрудников право-
охранительных структур, являю-

щихся членами общества на про-
тяжении всей истории «Динамо». 
В ведении общества находится 
более 200 спортивных объек-
тов, на регулярной и бесплатной 
основе действует более 1 000 
спортивных секций и детско-юно-
шеских спортивных школ. В на-
циональных первенствах России 
в игровых видах спорта под брен-
дом «Динамо» выступает свыше 
60 команд. Ежегодно общество 
«Динамо» проводит более 100 
всероссийских спортивных со-
ревнований. В настоящее время 
общество культивирует более 
70 видов спорта, 44 из которых 

являются олимпийскими. Более 
1 300 динамовцев входят в со-
став сборных команд России по 
50 видам спорта. Свыше 230 тыс. 
детей и подростков занимаются в 
динамовских спортивных секциях 
и профильных клубах, а более 300 
тыс. ежегодно принимают уча-
стие в спортивных соревнованиях 
под эгидой «Динамо».

Девиз общества «Сила в дви-
жении и единстве» и сегодня 
объединяет нас в достижении 
спортивных высот и воспитании 
достойной смены.

Учебно-спортивный отдел 
СОРО ОГО ВФСО «Динамо»

ВНИМАНИЕ: 
ОПЕРАЦИЯ «ТОНИРОВКА»!
В соответствии с распоряжением началь-

ника Управления Министерства вну-
тренних дел С. Цахоева «О проведении 

профилактических мероприятий по отработке 
чрезмерно тонированного транспорта, мас-
совой проверке водителей группой нарядов 
ДПС» с 14 по 23 апреля на территории г. Вла-
дикавказа проводится операция «Тонировка».

Уважаемые автолюбители! Тонировка являет-
ся фактором дополнительного риска не только для 
владельцев тонированного авто, но и для других 
участников дорожного движения. При отсутствии 
тонировки водителю легче передвигаться в темное 
время суток на неосвещенных участках дорог, про-
ще припарковаться и выезжать с парковки.

В целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, снижения количества дорожно-транс-
портных происшествий ОГИБДД призывает участ-
ников дорожного движения к неукоснительному со-
блюдению ПДД.

ОГИБДД УМВД России по г. Владикавказу

С 19 ПО 24 АПРЕЛЯ 
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 

состоится универсальная ярмарка 
производителей юга России. 

Торговые площадки развернутся 
по адресу: проспект Доватора, 9 

(район магазина «Румынская мебель»).
На ярмарке будет представлен широкий 

ассортимент самых разнообразных товаров. 
Горожане смогут приобрести мед, 

сухофрукты, молочную и иную продукцию 
по ценам значительно ниже рыночных. 

Ярмарка

«СИЛА В ДВИЖЕНИИ И ЕДИНСТВЕ»

НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ…

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ! 

В последнее время на территории Российской Феде-
рации, в том числе и на территории Республики Северная 
Осетия – Алания, участились случаи совершения мошенни-
честв с использованием мобильной связи и сети Интернет.

Мошенники создают фиктивные страницы в сети Ин-
тернет, визуально схожие с официальными сайтами фи-
нансово-кредитных учреждений и иных микрофинансовых 
организаций, осуществляющих коммерческую деятель-
ность по кредитованию населения. При этом на создан-
ных преступниками сайтах имеется ссылка для оформле-
ния заявки на получение кредита. Обманутые потребители 
при  заполнении заявок указывают контактную информа-
цию. Затем с ними связываются злоумышленники, пред-
ставляясь якобы сотрудниками банка, сообщают об одо-
брении кредита и просят  оплатить различные издержки, 
связанные с его оформлением (страховка кредита, оплата 
дистанционного оформления сопутствующих документов, 
курьерские услуги и т.д.). 

Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедли-
тельно сообщайте в дежурную часть полиции по номеру 
02 (с мобильного – 102) или по телефону доверия МВД 
РСО-А – 8 (8672) 59-46-99. 


