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Одним из главных вопро-
сов, который обсуждался 
на вчерашнем заседании 

Совета по экономике, инноваци-
ям и конкурентной политике при 
Главе РСО-А, стало снижение 
уровня безработицы в респу-
блике.

Как отметил в начале встречи 
Вячеслав Битаров, для повышения 
качества жизни граждан идет актив-
ная работа с федеральным центром, 
в частности в республике реализуют-
ся федеральные целевые программы, 
за счет чего строятся новые школы, 
детские сады, медицинские учрежде-
ния, дороги. Эта работа, как заверил 
Глава республики, будет продолжена 
и в этом году. На реализацию различ-
ных программ выделено еще больше 
средств.

– Для граждан важно, чтобы они 
имели собственные доходы. Конечно, 
в отдельном регионе это сложно сде-
лать, но мы должны стараться найти 
пути решения этого вопроса, – под-
черкнул Вячеслав Битаров. – Вопро-
сы, связанные с экономическим раз-
витием республики, важно обсуждать 
и решать совместно с представите-
лями бизнеса. Мы должны создавать 
условия для предпринимателей, а они 
в свою очередь будут предоставлять 
рабочие места для населения. Необ-
ходимо также оказывать поддержку 
социально незащищенным категориям 
граждан, чтобы они не проживали за 
чертой бедности.

Министр труда и социального раз-

вития республики Борис Хубаев до-
ложил, что одна из стратегических 
задач, которые обозначил Прези-
дент страны, – снижение в два раза 
уровня бедности до 2024 года. Для 
Северной Осетии установленный по-
казатель снижения бедности с 14% до 
7,2%. На первом этапе, как отметил 
Борис Хубаев, предполагается про-
вести анализ, выявить основные фак-
торы и причины бедности. Согласно 
статистике, в наиболее тяжелом по-
ложении находятся семьи с детьми, 
особенно многодетные и неполные. 
Уровень бедности среди граждан с 
детьми составляет 22%. Министр 
рассказал и о механизмах поддержки 
семей с детьми:

– В рамках национального проек-
та «Демография» предусмотрены фи-
нансовые средства на осуществление 

выплат в связи с рождением детей. 
Кроме того, в республике приступили 
к выплате республиканского материн-
ского капитала, предусмотренного за 
третьего и последующих детей, рож-
денных в 2012–2018 годах. Эти меры 
помогут повысить уровень дохода в 
многодетных семьях. 

Об основных механизмах борьбы 
со снижением бедности, которые ре-
ализуются в Северной Осетии, рас-
сказала первый заместитель министра 
экономического развития Алета Цо-
риева. В республике ведется работа 
по увеличению заработных плат. Рост 
среднемесячного дохода за трудовую 
деятельность работников бюджетной 
сферы с 2015 по 2018 год составил 
24,9%. Но, учитывая рост цен на по-
требительском рынке, на тарифы ЖКХ, 
реальные доходы населения растут 

гораздо медленнее. В 2018 год рост 
реальных денежных доходов составил 
всего 0,6%. Сегодня в республике к 
малоимущему населению могут быть 
отнесены более 100 тыс. человек.

Одним из эффективных мето-
дов снижения уровня бедности Алета 
Цориева назвала развитие предприни-
мательской деятельности. В среднем 
один предприниматель обеспечива-
ет рабочими местами 7–10 человек. 
В каждом районе республики были 
выявлены инвестиционные площадки, 
которые можно будет эффективно ис-
пользовать: создавать новые произ-
водства, рабочие места. Если говорить 
о реализации этих инвестпроектов, то 
существуют механизмы государствен-
ной поддержки. В текущем году на со-
финансирование республиканских про-
ектов с федерального центра выделено 
500 млн руб., что в 2,5 раза больше, чем 
в 2018 году. Помимо этого, в республи-
ке реализуется национальный проект 
для поддержки малого и среднего пред-
принимательства. На 2019 г. в рамках 
проекта на развитие предприниматель-
ской деятельности в республике зало-
жено 169,6 млн руб., что почти в 2,5 раза 
больше, чем в 2018 г.

Еще один механизмом борьбы со 
снижением уровня бедности – разви-
тие горных территорий. Уровень жиз-
ни там низкий, поэтому идет отток на-
селения. Новый толчок развитию этих 
территорий, как отметила Алета Цори-
ева, может дать создание более при-
влекательных условий для предприни-
мательской деятельности.

Алена ДЖИОЕВА

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ

В Северной Осетии построят десять новых 
объектов здравоохранения и образова-
ния. Источники финансирования были 

определены в ходе рабочего совещания, 
которое провел заместитель председателя 
Правительства РФ Виталий Мутко. На сове-
щании, в котором принял участие Глава РСО-А 
Вячеслав Битаров, были рассмотрены меры 
по исполнению перечня мероприятий соци-
ально-экономического развития РСО-А, ут-
вержденного распоряжением Правительства 
РФ в декабре 2017 года. Также 
представителями федеральной 
и республиканской власти были 
согласованы дальнейшие шаги 
по реализации всесезонного 
горно-рекреационного комплек-
са «Мамисон». В работе совеща-
ния принял участие заместитель 
председателя правительства – 
полномочный представитель 
РСО-А при Президенте РФ 
Борис Джанаев. 

Северо-Осетинский государ-
ственный университет им. К.Л. Хе-
тагурова в 2020 году будет отмечать 
знаменательную дату – 100 лет со дня 
образования. Вопросы подготовки 
мероприятий, приуроченные к празд-
нованию векового юбилея ведомства, 

обсудили Вячеслав Битаров и министр науки и выс-
шего образования РФ Михаил Котюков. При феде-
ральном ведомстве будет создан организационный 
центр по этому поводу.

Напомним, что в 2017 году СОГУ получил статус 
центра инновационного, технологического и соци-
ального развития РСО-А. Это значит, что ключе-
вые показатели университета на ближайшие пять 
лет определены в соответствии с задачами соци-
ально-экономического развития региона. Помимо 
этого, речь шла о деятельности научных организа-

ций республики и развития системы высшего об-
разования. 

Еще одна важная встреча Вячеслава Битарова в 
рамках визита в столицу состоялась с генеральным 
директором ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» Андреем Романченко. Сто-
роны обсудили строительство новой радиотелеви-
зионной передающей станции с башней высотой 210 
метров, первый камень в основание которой был за-
ложен в феврале 2018 года. Создание новой переда-
ющей станции открывает широкие возможности для 

развития в республике цифрового телера-
диовещания и других современных средств 
связи. «Республика заинтересована в стро-
ительстве телебашни, особенно в свете раз-
вития цифрового телевещания в Северной 
Осетии», – подчеркнул Вячеслав Битаров. 
Тема развития цифровых технологий была 
продолжена на рабочей встрече руководите-
ля республики с министром цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций РФ 
Константином Носковым. Отметим, что с 25 
по 27 апреля Владикавказ станет площадкой 
проведения Всероссийского ежеквартально-
го совещания «Лидеры цифрового развития». 
В нем примут участие более 250 профессио-
налов отрасли и руководители федеральных 
и региональных органов власти, курирующие 
вопросы цифровой трансформации эконо-
мики в России.

Подготовила Тамара БУНТУРИ

ГЛАВА РСО-А ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ПРОВЕЛ
РЯД ВАЖНЫХ ВСТРЕЧ В МОСКВЕ
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В средней общеобразовательной школе 
№13 им. К.Л. Хетагурова будут прове-
дены масштабные ремонтные работы. 

Вчера учебное заведение посетил глава 
АМС г. Владикавказа Борис Албегов. Вме-
сте с депутатом данного округа Казбеком 
Джибиловым он оценил текущее состояние 
здания и пообщался с руководством и пре-
подавательским составом.

Школа №13, без сомнения, занимает особое 
место в истории города. Как рассказала гостям 
директор Ирина Салбиева, в прошлом здесь пре-
подавала Анна Цаликова – муза великого поэта, 
художника и драматурга Коста Хетагурова. Об-
рамленный в рамку документ о ее приеме на ра-
боту можно увидеть на стене кабинета осетинско-
го языка. Это не единственный артефакт. В школе 
ведется серьезная этнографическая работа, в 
небольшом музее – целое собрание пионерской 
атрибутики, книг, знамен. Некоторые экспонаты 
с национальным колоритом создаются самими 
школьниками – главе администрации они препод-
несли небольшой пейзаж осетинского аула.

Как рассказал депутат округа Казбек Джиби-
лов, капитального ремонта в школе не было около 
25 лет. В обновлении нуждаются пищеблок и са-

нузлы. Борис Албегов дал распоряжение начать 
подготовку к проведению строительных работ, 
а также составить предложения по обновлению 
фасада здания с сохранением исторического об-
лика.

– Обращение от вашего депутата поступает не 
в первый раз. В предстоящем году все работы бу-
дут проведены на высоком уровне, чтобы обеспе-
чить школьникам и учителям комфортные условия 
нахождения в учебном заведении, – отметил гла-
ва АМС.

Соб. инф.

АКТУАЛЬНО

Во дворце спорта «Манеж» 
в течение двух дней, 5 и 6 
апреля, проходило первен-

ство России по вольной борьбе 
среди юниоров до 21 года памя-
ти заслуженного тренера России 
Казбека Дедегкаева. В турнире 
принимали участие 369 юных 
спортсменов из 39 регионов Рос-
сии, боровшихся за чемпионство 
в десяти весовых категориях. 
Наибольшее представительство 
было у команды Дагестана – 73 
борца, а от Осетии выступали 43 
юниора.

Наш знаменитый тренер воспитал 
целую плеяду хороших борцов, сре-
ди которых более 50 мастеров спорта 
СССР и России, призеров первенства 
Советского Союза среди юношей. 
Один из учеников, Артур Фадзаев, стал 
чемпионом мира среди молодежи, а 
Руслан Кокаев – чемпионом Европы. 
У Казбека Исаевича тренировался во 
Владикавказе двукратный олимпий-
ский чемпион, многократный 
чемпион мира и Ев-
ропы Арсен Фадза-
ев. В 2000 году в 
Сиднее олимпий-
ское золото заво-
евал его воспитан-
ник, двукратный 
ч е м п и о н  м и р а 
и  п я т и к р а т н ы й 
чемпион Европы, 
Давид Мусульбес, 
которому и принад-
лежала инициатива 
о посвящении турни-
ра Казбеку Дедегкаеву.

Соревнования вызвали 
небывалый интерес у любите-
лей вольной борьбы, заполнивших три-
буны «Манежа», а многие болельщики 
просто не смогли попасть на турнир 
из-за ограниченного количества мест. 
Давно очевидно, что будущий Дворец 
спорта республике необходим как воз-
дух.

Первый день определил участни-
ков решающих схваток. В полуфиналы 
семи весовых категорий пробились 12 
юных спортсменов осетинской школы 
борьбы и только в трех весах хозяева 

не были представлены на родных ков-
рах. В результате в финал вышли де-
сять юниоров Осетии: Александр Са-
банов, Алик Хадарцев, Алан Кудзоев, 
Давид Бетанов, Славик Наниев, Алан 
Багаев, Асланбек Сотиев, Асланбек 
Газзаев, Тамик Джигкаев и Ален Хубу-

лов. 
Субботний день начал-

ся поединками за третье 
место, в которых пять 

бронзовых медалей 
завоевали юниоры 
из Осетии: Геор-
гий Секинаев (65 
кг), Сосланбек Бу-
даев (74 кг), Алан 
Найфонов (79 кг), 
Ацамаз Теблоев 

и Сергей Козырев 
(оба – 125 кг). Вече-

ром того же дня со-
стоялась торжественная 

церемония открытия турни-
ра, во время которой прошло че-

ствование олимпийской сборной СССР 
1988 года по вольной борьбе. Сначала 
был показан небольшой сюжет о вы-
ступлении той знаменитой команды на 
Олимпиаде в Южной Корее, завоевав-
шей под руководством главного трене-
ра, двукратного олимпийского чемпио-
на Ивана Ярыгина, четыре золота, три 
серебра и две бронзы. Затем Давид 
Мусульбес вручил почетные грамо-
ты Олимпийского комитета России и 
ценные подарки пяти представителям 

той сборной – Степану Саркисяну (2-е 
место), Арсену Фадзаеву (1-е место), 
Александру Тамбовцеву (4-е место), 
Махарбеку Хадарцеву (1-е место) и 
Лери Хабелову (2-е место).

В открытии приняли участие Глава 
РСО-А Вячеслав Битаров, президент 
Южной Осетии Анатолий Бибилов, ви-
це-президент Федерации спортивной 
борьбы России Арсен Фадзаев, пред-
ставитель семьи Дедегкаевых – Олег 
Дедегкаев, олимпийский чемпион Да-
вид Мусульбес. С напутственным сло-
вом обратился Вячеслав Битаров: 

– Рад приветствовать участников, 
организаторов и гостей первенства 
России по вольной борьбе среди юни-
оров у нас в республике, посвященного 
памяти заслуженного тренера Казбека 
Дедегкаева, воспитавшего целую пле-
яду именитых борцов. На главных тур-
нирах страны осетинская школа воль-
ников всегда достойно представлена, 
поэтому не случайно сегодня Северная 
Осетия принимает сильнейших юных 
спортсменов страны. Пусть победят 
сильнейшие! За организацию турнира 
выражаю признательность Федера-
ции спортивной борьбы России в лице 
президента Михаила Мамиашвили, 
и особо хочу сказать спасибо Давиду 
Мусульбесу за проведение этого со-
ревнования.

После торжественной части на-
чались решающие поединки турнира 
на пяти коврах «Манежа». В весе 57 кг 
первым стал Начын Монгуш из Тывы, 

а в категории 61 кг болельщиков ждал 
первый осетинский финал. Схватка 
Алика Хадарцева и Александра Саба-
нова выдалась на редкость упорной и 
малорезультативной, а оба борца по-
лучили рассечения и заканчивали по-
единок с перевязанными головами. 
В итоге Хадарцев выиграл со счетом 
2:1 и стал победителем первенства. Да-
гестанец Курбан Шираев выиграл у че-
ченца Муслима Сайдулаева в категории 
65 кг. Алан Кудзоев довольно уверенно 
победил (6:4) в категории 70 кг Магоме-
да Абдулкадырова (Дагестан). Поддер-
жал победный почин капитан сборной 
РСО-А мастер спорта Давид Бетанов 
(74 кг), взявший золото в непростой 
схватке с Дмитрием Куприным (Кеме-
рово) со счетом 6:4. Шамиль Хириев из 
Дагестана выиграл в весе 79 кг у Ахма-
да Ташухаджиева (Санкт-Петербург). 
К сожалению, в категории 86 кг Славик 
Наниев уступил с крупным счетом 2:12 
Алику Шебзухову (Ставрополь). 

Еще один решающий поединок меж-
ду земляками прошел в категории 92 кг, 
где Алан Багаев уверенно разобрался с 
Асланбеком Сотиевым – 11:4. В весо-
вой категории 97 кг в третьем осетин-
ском финале Асланбек Газзаев победил 
Тамика Джигкаева со счетом 4:1. За-
крывал соревновательную программу 
супертяжелый вес 125 кг, где у нас в по-
следнее время наблюдаются большие 
проблемы. Как и обычно, поединок тя-
желовесов получился напряженным, но 
Ален Хубулов все же смог выиграть у да-
гестанца Сайпудина Магомедова (3:2) 
и на победной ноте завершил первен-
ство России. В итоге сборная Осетии 
завоевала на первенстве страны шесть 
золотых, четыре серебряные и пять 
бронзовых медалей и уверенно заняла 
первое общекомандное место, опере-
див извечных принципиальных сопер-
ников из Дагестана, финишировавших 
вторыми лишь с двумя золотыми награ-
дами. Стоит отметить хорошую органи-
зацию соревнования благодаря усили-
ям Министерства физической культуры 
и спорта РСО-А и министра Владимира 
Габулова, многочисленных волонтеров. 
Большой борцовский форум юниоров 
прошел успешно и подарил много поло-
жительных эмоций.

Вячеслав ГУРЬЕВ

Праздник спорта

Для горожанЖКХ
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
ФИНИШИРУЕТ
15 АПРЕЛЯ
Отопительный 

сезон в городе 
Владикавказе 

заканчивается 15 апре-
ля. Распоряжение об 
этом подписано главой 
АМС г. Владикавказа 
Борисом Албеговым.

Прокомментировать окончание отопительного сезона 
мы попросили начальника КЖКХиЭ АМС г. Владикавказа 
Маирбека Хасцаева. По его словам, осенне-зимний пе-
риод в целом прошел хорошо, без серьезных сбоев и про-
исшествий. 

– С первых чисел февраля 2019 года уже началась 
подготовка к следующему осенне-зимнему периоду, – 
отметил он. – Это постоянный процесс. Для того чтобы 
и следующий осеннее-зимний период прошел во Влади-
кавказе безаварийно, нами осуществляется целый ком-
плекс мер: встраиваются необходимые коммуникации и 
так далее. 

Напомним, что безаварийное прохождение осенне-
зимнего периода – одна из главных обязанностей муници-
палитета, которая находится под личным контролем главы 
АМС г. Владикавказа Бориса Албегова. 

Соб. инф.

В сош №13 будет проведен 
капитальный ремонт пищеблока

ЮНИОРЫ-ВОЛЬНИКИ ОСЕТИИ – ЛУЧШИЕ В РОССИИ

В  и т о г е 
сборная Осетии 
завоевала на пер-
венстве страны шесть 

золотых, четыре серебряные и 
пять бронзовых медалей и уверен-
но заняла первое общекомандное 
место, опередив извечных прин-
ципиальных соперников из Да-

гестана, финишировавших 
вторыми лишь с двумя 

золотыми награда-
ми. 
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В рамках экологического 
мероприятия команда «Мо-
лодежки ОНФ» в Северной 

Осетии собрала более четырех 
тонн макулатуры.

При содействии регионального 
оператора по сбору и транспортиров-
ке ТКО собранные отходы были вы-
везены на мусоросортировочный за-
вод. Экологическая акция, носившая 
всероссийский характер, прошла во 
Владикавказе и Моздоке. Активное 
участие в ней приняли представите-
ли общественных и добровольческих 
организаций, студенты вузов и просто 
жители республики. В качестве бонуса 
особо отличившиеся участники полу-
чили призы с символикой «Молодежки 
ОНФ». 

Во Владикавказе пункты приема 
макулатуры были разбиты на террито-
рии вузов республики. Акцию поддер-
жали 14 организаций, в общей сложно-
сти в ней приняли участие 250 человек. 
В качестве бумажных отходов люди 
приносили подшивки старых газет, 
журналов, картонные листы и коробки, 
использованные школьные тетради и 
альбомы. Люди участвовали как само-
стоятельно, так и командой, получив от 

организаторов экоакции брендирован-
ные подарки.

В числе активных участников эколо-
гического мероприятия были предста-
вители регионального Комитета по де-
лам молодежи, Российского движения 
школьников, центра военно-патриоти-
ческого воспитания, медики-волонте-

ры, студенты Владикавказского кол-
леджа искусств имени В.А. Гергиева. 
В личном зачете лидировал учащийся 
9-го класса школы с. Михайловского 
Пригородного района Георгий Бадти-
ев, сдавший 485 кг макулатуры.

Свою лепту в сохранение лесного 
достояния внесли и жители Моздо-

ка. Здесь пунктом приема стал двор 
школы-интерната имени Захара Ти-
геева. «Замечательная идея, которую 
мы сразу поддержали. Как оказалось, 
у нас нашлось 809 кг использованной 
бумаги, которая поможет сохранить 
несколько лесных насаждений. Будет 
правильно, если подобные акции ста-
нут носить регулярный характер», – 
рассказала директор школы-интерната 
Ирина Гречаная.

В рамках акции на мусоросортиро-
вочный завод было отправлено более 
четырех тонн бумажных отходов. Вывоз 
последних осуществил регоператор по 
сбору и транспортировке ТКО.

– Зачастую мы даже не задумыва-
емся, как много бумаги мы тратим еже-
дневно, а ведь каждый лист – это ча-
стичка срубленного дерева,  – отметил 
представитель региональной команды 
«Молодежки ОНФ» Анзор Карданов. – 
Нам приятно, что в Северной Осетии 
живут понимающие люди, что сохра-
нением целостности природного кар-
каса городов, которыми являются лес-
ные насаждения, должны заниматься 
не только профильные ведомства, но 
и простые жители. И акция «Сохрани 
лес» – тому подтверждение.

Оксана БАДТИЕВА

ОБЩЕСТВО

Даешь, молодежь! Музыка

Работы молодых владикавказцев – 
на экране Дома кино столицы

ЛИРИЧЕСКОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

5 апреля 2019 года Ассоциация документаль-
ного кино Союза кинематографистов России 
в Белом зале Дома кино представила десять 
короткометражных фильмов молодых кинема-
тографистов Северного Кавказа.

Это результат работы Ассоциации, которая ровно 
год назад в составе мастеров – Галины Леонтьевой, 
Вадима Цаликова, Алексея Малечкина, Владимира 
Эйснера – проводила выездную сессию киношколы 
во Владикавказе. В ней приняли участие 20 слушате-
лей, двое из которых, по рекомендации Северо-Кав-
казского отделения СК России, представляли Кабар-
дино-Балкарию и Ингушетию. В итоге за четыре дня 
участниками семинара было снято десять короткоме-
тражных работ. 

Показ начался с национального танца, который спе-
циально для этого вечера подготовил детский хоре-
ографический коллектив «Архон». Выступление юных 
солистов никого не оставило равнодушным и сразу за-
дало тон всему мероприятию. 

Вечер открыли члены правления ассоциации Вадим 
Цаликов и Галина Леонтьева, а среди гостей в Белом 
зале Дома кино присутствовали члены совета старей-
шин осетинской диаспоры Москвы: Амирхан Торчинов, 
Маирбек Макеев, Тамерлан Ходов, директор открытого 
кинофестиваля народов Северного Кавказа Ильяс Бо-
гатырев, профессор живописи, академик Российской 
академии художеств Шалва Бедоев, скульптор Олег 
Цхурбаев, художники Валерий Атаев, Тимур Плиев, Ва-
лерий Ногаев, представители культуры и творческой 
интеллигенции Северной Осетии – Алании, молодеж-
ного центра Постпредства республики в Москве. 

На премьерный показ специально из Владикавказа 
прилетели куратор проекта – сценарист и режиссер 
Ангелина Цаликова-Битарова и самая юная слушатель-
ница киношколы Дана Арсагова, чья работа «Перрон» 
о бесланском железнодорожном вокзале завершала 
программу фильмов. 

Открывая вечер, один из авторов проекта – россий-
ский режиссер и сценарист заслуженный деятель ис-
кусств Республики Северная Осетия – Алания Вадим 
Цаликов – отметил: «Когда художник создает большую 
картину, все начинается с эскизов, этюдов. Это, по 
сути, такая вспомогательная работа, но ее прелесть за-
ключается в том, что эмоциональное ощущение, кото-
рое художник вкладывает в нее, зачастую может быть 
удачнее конечного произведения. Но большие картины 
у наших участников еще впереди, а вот их этюды полу-
чились интересными. Конечно, в профессиональном 
плане это только самые первые, в чем-то наивные 
шаги, но ребята старались. И когда вы будете смотреть 
эти первые работы, я бы хотел обратить ваше внима-
ние на отношение молодых режиссеров к своим геро-

ям, к тем местам, которые они снимали. Это, пожалуй, 
самое главное, что они почувствовали в своих коротких 
зарисовках и попытались рассказать об этих ощущени-
ях нам».

– Я хочу сказать, что это действительно огромный 
опыт для Осетии, поскольку у нас все это заново раз-
вивается. Многие молодые люди хотят учиться в этой 
сфере документального кино, и для этого и создаются 
подобные мероприятия. Спасибо ассоциации за эту 
помощь и поддержку, за ее благородное начинание, 
которое нам так необходимо, – отметила Ангелина 
Цаликова-Битарова.

– Год назад я точно не думала, что буду стоять 
здесь, на сцене Дома кино в Москве. Спасибо вам за 
эту возможность, за эту неделю. Благодарна ребятам, 
с которыми мы общались, педагогам – за время, про-
веденное с нами. Я действительно многому научи-
лась, – поделилась своими впечатлениями Дана Ар-
сагова.

– Пожелать вам можно только одного – не оста-
навливаться на достигнутом, это только «проба пера», 
но потенциал и возможность есть. Надо развиваться 
и идти вперед, радовать нас своими хорошими ра-
ботами, – обратилась к молодым режиссерам пре-
зидент Ассоциации документального кино Галина 
Леонтьева. 

По окончании показа зрители приветствовали участ-
ников аплодисментами, были теплые эмоциональные 
выступления, многие из гостей признавались, что ра-
боты ребят их приятно удивили. 

– Во Владикавказе всегда была очень хорошая шко-
ла документального кино, и мне сегодня приятно, что 
эти традиции продолжаются. Можно говорить о преем-
ственности поколений. Некоторые работы, несмотря 
на их очень короткую продолжительность, у меня лич-
но вызвали очень сильные эмоции, – поделился св о-
им мнением Амирхан Торчинов, доктор медицинских 
наук, профессор, член совета старейшин осетинской 
диаспоры Москвы. 

Гости вечера еще долго не расходились, делились 
впечатлениями и поздравляли начинающих режиссе-
ров с их удачной премьерой на экране столичного Дома 
кино.

Очередной практический семинар Школы докумен-
тального кино пройдет вновь во Владикавказе, с 20 по 
25 мая. Его проведут Вадим Цаликов и Алексей Ма-
лечкин. Отрадно, что на Северном Кавказе появляется 
все больше возможностей образования в сфере кино 
(вспомним хотя бы открытие филиала ВГИКа в Ростове-
на-Дону). Однако практика показывает, что дефицит ка-
дров по-прежнему остается острым, особенно в сфере 
продюсирования. 

Мадина ТЕЗИЕВА 
Владикавказ – Москва 

Акция «СОХРАНИМ ЛЕС»

5 апреля в Национальной научной библи-
отеке РСО-А состоялся концерт камерной 
музыки Николая Кабоева, заслуженного 
деятеля искусств России, народного арти-
ста РСО-А, композитора, приуроченный к 
его 65-летию. 

Директор ННБ РСО-А Ирина Хайманова 
отметила, что у композитора и сотрудников би-
блиотеки – давняя дружба: «Библиотека любит 
этого человека. Это наш человек!» Она поблаго-
дарила студентов и педагогов Владикавказского 
колледжа искусств им. В. Гергиева за то, что они 
всегда откликаются на просьбы выступить на 
сцене ННБ РСО-А. 

Народный поэт Северной Осетии Ирина Гур-
жибекова прочитала стихи, посвященные юбиля-
ру. 

После концерта своими впечатлениями с кор-
респондентом нашего издания поделились слу-
шатели.

Альбина Цориева, заведующая Музеем 
библиотечной истории РСО-А при ННБ РСО-А: 
«Концерт получился живой, трогательный, по-
домашнему уютный. Очень добрые, искренние 
слова говорили в адрес Николая Кабоева. Чув-
ствовалось, как его все любят и ценят. Время 
пролетело незаметно, концерт длился час с 
лишним». 

Мишель Гастанты, независимый продюсер: 
«Зал был переполнен, поэтому я в основном слу-
шал концерт, стоя в фойе. Я давно слежу за его 
творчеством: Николай – позитивный человек, он 
всегда несет это ощущение радости жизни окру-
жающим». 

Лариса Гусова, врач: «Говорят, что за каж-
дым успешным мужчиной стоит женщина. У Ни-
колая Кабоева – прекрасная творческая семья. И 
его супруга, и дочь тоже музыканты. На концерте 
присутствовала супруга композитора, она очень 
точно говорила о нем и его творчестве. Чувству-
ется, как они с полуслова понимают друг друга. 
Счастья им и дальнейших творческих успехов!»

Мадина ТЕЗИЕВА
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Правильно говорят: «Век живи – век 
учись»... Век знакомься с чем-то но-
вым. Так вот о Владимире Петровиче 

Бутромееве – литературоведе, писателе, дра-
матурге, переводчике, прозаике – я узнала 
сравнительно недавно. Удивилась диапазону 
его творчества, многое захотелось увидеть, 
прочитать самой. Очень заинтересовали и 
книги, которые он готовил к печати. Он не был 
их автором, но работал долго и упорно над 
их выпуском (имею в виду книги Андерсена, 
братьев Гримм, Л. Толстого, Пушкина, Хайя-
ма и других авторов). Эти необычные издания 
сопровождались его удивительно тонкими, 
точными комментариями, целой серией ори-
гинальных рисунков, помогающих нам лучше 
представить эпоху автора. Белорусского 
писателя за его кропотливый творческий труд 
награждали престижными премиями журнала 
«Дружба народов», «Русский Букер», «Лучшая 
книга», премией имени Горького.

А сейчас передо мной удивительный том «Мерт-
вых душ». Издание, подобное которому я никогда не 
встречала – столько в нем любопытного, яркого, на-
полненного такими сведениями и подробностями, о 
чем мало кто слышал, мало кто знает. А.В. Бутроме-
ев щедро дарит нам эти подробности, комментируя 
то, мимо чего (а я в этом просто абсолютно уверена) 
большинство из читателей, познакомившихся с ве-
ликой поэмой Н.В. Гоголя еще в подростковом воз-
расте, скорее всего, как это часто бывает на уроках 
литературы, «бегом», даже не обратив внимание на 
детали, важные для автора, так вот нелюбопытные 
читатели о многом и слышать не слышали...

Очень хочется остановиться на «Слове о Н. В. 
Гоголе», которым Владимир Петрович предваряет 
свой раритетный сборник. Не станем открывать все 
его страницы, хотя они, безусловно, и заслужива-
ют особого внимания. В свое время я читала массу 
предисловий, бесконечный поток критических 
материалов, адресованных бес-
смертным «Мертвым душам».

Тут и Белинский, и Аксаков, и 
Полевой, и Пыпин, и Набоков, и 
Сакацкий, и еще многие, многие 
другие. Разная трактовка, раз-
ный почерк, разное восприя-
тие... Конечно, все заставляло 
вчитываться, вдумываться. А 
вот Бутромеев в чем-то пораз-
ил, отодвинув многое привычное, 
уже, казалось бы, сложившееся, 
традиционное. А впрочем, судите 
сами. Вот только несколько тезисов 
из его «Слова».

Кого можно поставить рядом с Гого-
лем? Никого. Гомер и Шекспир, Пушкин, Тол-
стой и Достоевский почти достигли той же высоты. 
Но Гоголь, не отягощенный их багажом гармонии, 
уравновешенности и здравомыслия, оказался еще 
выше. Потому и заглянул в те зияющие бездны, от-
крывшиеся там, за вершинами.

Он и сам не хотел туда заглядывать. И не выдер-
жал ужаса того, что увидел.

Гоголь не просто писатель, пророк, несовершен-
ный и гениальный. Гоголь – больное, болезненное 
самосознание России. Именно сознание, в противо-
положность отсутствию сознания. Гоголь – кривое 
зеркало такой силы, что искажается не только ото-
бражение предмета, но и сам предмет. Но в этом 
зеркале отражается истина. Простое зеркало не в 
силах отразить ее, истину – неуловимую, непознава-
емую, недоступную и страшную. Любое творение – 
отражение, автопортрет. Гоголь нашел в себе то, что 
нашел, как оказалось, все то, что и в нас, в человеке 
вообще. Другого просто нет. И это не творческая не-
удача Гоголя, а суть вещей.

Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». Проживи 
он дольше – отказался бы и от первого, как факти-
чески отказывался от «Ревизора». И Толстой в конце 
концов отказался от того, что создал. Да и высший 
Творец не в гневе, а от бессилия не уничтожает ли 
время от времени свое творение? Это только старе-
ющий Дюма увлеченно-восторженно перечитывал 
«Трех мушкетеров».

Гоголь до такой степени обнажил суть бытия в об-
разах своего кривого зеркала, что человек не хочет 
признать себя. Непонимание Гоголя спасает от его 
жестокой участи, достигшего пределов. Непонима-
ние Гоголя – это трагедия. Для самого Гоголя траге-
дия мучительная. Для нас – еще не осознанная, не-

смотря на ужасы прошедших ста и десяти последних 
лет нашего бытия.

Понять, осмыслить Гоголя пытались Набоков и Бе-
лый – а ведь современники считали их гениями, тако-
выми они казались, да и были, несомненно, значитель-
ными фигурами в этой таинственной и непостижимой 
игре, занавес которой слегка приоткрыл Гоголь. Но 
в сравнении с Николаем Васильевичем они подобны 
подростку, которому пришлось запрячь в коляску ма-
ленького ослика, пони или жеребенка и удалось прое-
хать во дворе родительского дома от каретного сарая 

до крылечка и даже выглянуть за ворота; и вот 
они с приобретенными знаниями и опытом 

пытаются проанализировать неудачу 
Гоголя, который даже не на тройке, а 

на дюжине бешеных, поражающих 
фантастической силой лошадей, 
дышащих огнем, вздымающих 
клубы вселенской пыли промчал-
ся, пронесся через всю Россию 
и русскую литературу и рухнул в 
бездну, как некогда Фаэтон, не 
удержавший небесную колесницу 

Гелиоса.
Что касается других толковате-

лей от известного в свое время не-
истового критика до его наследников, 

то они подобны муравьям у постамента, 
на котором высится памятник Гоголю работы 

Андреева, усиленно размышляющим, как поместить 
эту глыбу в своем муравейнике, который здесь ря-
дом, под одним из кустов дворика, куда подальше от 
испуганных людских глаз упрятано гениальное 
творение скульптора.

Гоголь в одном лице явил 
России Демокрита, не умевшего 
сдержать смех при виде людей, и 
Гераклита, всегда плакавшего по 
тому же поводу. Но Гоголю до-
стался божественный дар слова 
Гомера, и потому мы тоже мо-
жем смеяться и плакать вместе 
с ним, если сумеем подняться до 
этого смеха и этих слез.

Думаю, что все это интересно 
уже по одному тому, что В.П. Бу-
тромеев – наш современник, и он 
смотрит на бессмертное творение Го-
голя не из «прекрасного далека», а с точки 
зрения нашего сегодня.

Да, биография Николая Васильевича давно стала 
не только частью литературного мифа, но и своео-
бразным художественным средством, через которое 
преломляется восприятие великой гоголевской про-
зы. Его «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мирго-
род», «Арабески», «Ревизор», наконец, «Мертвые 
души»...

И ведь все по-своему неповторимо, заниматель-
но, более того, наполнено глубочайшим смыслом. 
Возьмем для примера все те же «Мертвые души»...

Ведь все там в одном «букете» – и приключенче-
ский роман (вспомните полное название книги – «По-
хождения Чичикова, или Мертвые души»), и поэма (Го-

голь задумал свое детище из трех частей, по принципу 
шедевра Данте «Божественная комедия»: первый том 
– «Ад», второй – «Чистилище», третий – «Рай»), и энци-
клопедия жизни народа. Хочется полнее остановиться 
именно на последнем определении.

Вы спросите, чем, например, питалась в то время 
Россия? Так откройте «Мертвые души». Вот они – об-
разцы продуктов. Другое дело, все ли было доступно 
простолюдину. Но ведь поэма повествует о самых 
разных сословиях. Жаркое, соленые грузди, бараний 
бок, балык, квас, крендели из заварного теста, взва-
ренцы, ватрушки, брюква, белуга, всякие солености, 
вареная редька в меду, лепешки, куличи, булки, ку-
лебяка, копченая рыба, языки... Да разве назовешь 
здесь все те яства, что были с таким вкусом, смаком, 
знанием дела описаны автором...

А одежда, ткани, обувь, головные уборы... Какое 
разнообразие вкусов, манер, моды... Вот они – ши-
нели, манишки, лакированные ботфорты, ливреи в 
золотых позументах, фраки, мундиры, лайковые пер-
чатки, жилеты, корсеты, галстуки всех цветов, белые 
и батистовые воротнички, шляпки разных фасонов, 
фраки, сюртуки, даже надушенные носовые платки... 
А рядом – онучи, лапти, кафтаны, зипуны, армяки, 
фуфайки, тулупы, телогрейки, рукавицы...

Чины, звания, должности, сословия... Современ-
ный нелюбознательный, привыкший читать что-либо 
«в кратком изложении» (о боже, сколько таких спа-
сательных сборников вышло в наше время, которое 
кое-кто правильно окрестил «клиповым») или про-
сто по диагонали, дабы «ухватиться» за сюжетную 
ниточку, да, такой читатель понятия не имеет о том, 
что в «Мертвых душах» далеко не случайно назва-
но... Не верите? Ну так попробуйте без словаря, без 
привычного «компа» с его всезнайкой – википедией 
дать толкование хотя бы самого не сложного из на-
званного Гоголем: «асессор», «генерал-губернатор», 
«камергер»; надворный, коллежский, титулярный со-
ветник, присяжный поверенный, повытчик, брандер, 
откупщик... Если получается, я этому, поверьте, ис-
кренне рада. А ежели нет... Пожалуйста, не отказы-
вайте себе в удовольствии взглянуть на привычные 
сноски в конце страниц, или все же откройте привыч-
ную википедию...

Ну а денежные расчеты в поэме... Это и вовсе осо-
бый мир. Вспомните. Стоимость дворовой девки, про-
данной Коробочкой протопопу, – сто рублей. А две-
надцать рублей – один пуд меда у той же запасливой 
помещицы. Жеребца неугомонный Ноздрев покупал 
за десять тысяч рублей. Восемьсот, триста рублей он 
же платил за ружье, полторы тысячи за шарманку, а 
вот «мертвая душа» в его исчислении стоила не более 
ста рублей, почти так же, как и живая. У Собакевича, 
прижимистого и недоверчивого, «товар», за которым 
охотился Чичиков, был по два рубля с полтиной, у 
Плюшкина, этой «прорехе на человечестве», «мертвая 
душа» стоила не более тридцати двух копеек, а Ма-
нилов, с его сладкими манерами, отдавал своих кре-
стьян вообще даром... Тысяча рублей – сумма, за ко-
торую Павел Иванович Чичиков продал доставшееся 
ему в наследство отцовское имение. А нуждавшемуся 

учителю, чьим любимцем он был все годы, тот 
же Павлуша выделил всего-то пятак сере-

бра. Чему равняется один грош (пол-
копейки)? А алтын (три копейки)? 

Помните, о чем говорит народная 
пословица: «Не было ни гроша, да 
вдруг алтын»... Теперь все ста-
новится сразу понятным... «Си-
ненькая» – сумма взятки в пять 
рублей, «беленькая» – двадцать 
пять рублей (эту сумму у Чичико-
ва требовали писари); «красная» 

(десять рублей) – сумма взятки 
правителю дел, ранее установлен-

ная в канцелярии. А двести тысяч 
рублей – то, что предполагал получить 

предприимчивый Павел Иванович после 
того, что заложит в банке «мертвые души», что-

бы на вырученное купить живых крестьян и заселить-
ся с ними на богатой херсонской земле. Вот бы жизнь 
его сложилась счастливо и безбедно... Да вот конфуз 
– афера сорвалась. Так неожиданно... Так бездарно... 
Так нелепо... Не повезло бедолаге...

Что ж, говорить здесь можно о многом. И все это 
будет о России, и все это будет о Николае Васильеви-
че Гоголе – неповторимом писателе. И даже история 
его памятника в Москве достойна нашего присталь-
ного внимания. В общем-то, это целая эпопея. Но об 
этом у нас будет отдельный рассказ. Договорились?

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

РАКУРС
Личность

ГОГОЛЬ ЗНАКОМЫЙ И НЕЗНАКОМЫЙ

Кого можно 
поставить рядом 
с Гоголем? Никого. 
Гомер и Шекспир, Пуш-

кин, Толстой и Достоевский поч-
ти достигли той же высоты. Но Го-
голь, не отягощенный их багажом 
гармонии, уравновешенности и 
здравомыслия, оказался еще 

выше. Потому и заглянул в 
те зияющие бездны, от-

крывшиеся там, за 
вершинами.
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Гоголь в 
одном лице явил 
России Демокрита, 
не умевшего сдержать 

смех при виде людей, и Герак-
лита, всегда плакавшего по тому 
же поводу. Но Гоголю достался 
божественный дар слова Гомера, 
и потому мы тоже можем смея-

ться и плакать вместе с ним, 
если сумеем подняться 

до этого смеха и 
этих слез.
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Искуы нæ фидæны историк 
куы фысса ирон чиныджы 
хабæрттæ, уæд тыхджын 

зæрдæбынæй æрымысдзæ-
нис Æмбалты Цоцкойы. Ирон 
чиныгæн, ирон æвзонг литера-
турæйæн Æмбалты Цоцко фæрныг 
куыст бакодта.

Сæрмагонд йæхи зондæй Æмбалты 
Цоцко ирон æвзагыл ницы ныффыста. 
Уый чингуытæ æндæр æвзæгтæй æр-
мæст ивгæ кодта ирон æвзагмæ. 

Æмбалты Цоцко иттæг хорз зоны 
æндæр æвзæгты литературон хæзнатæ, 
зоны куыд хъæуы æвзарын хорз чиныг 
æвзæрæй, æмбары рæсугъд чиныджы 
ад. Уый æндæр æвзæгтæй ахæм чин-
гуытæ ивы, нæ ирон адæм бæрзонд 
æмæ рæсугъд хъуыдытæ кæцæй рай-
сой. Уый æрмæст ахæм чингуытæ ивы 
ирон æвзагмæ, сæрибар æмæ тохы 
тыххæй чи дзуры, æфхæрд адæймаджы 
сæрыл чи хæцы. Иунæг ахæм рæнхъ нæ 
раивта Æмбалты Цоцко, йæ хъуыды арф 
æмæ бæрзонд кæмæн нæу, пайда ирон 
адæмæн чи нæ æрхæсдзæнис. 

Æмбалты Цоцко раивта иронау гер-
майнаг стыр фыссæг Шиллеры чиныг 
«Вильгельм Телль». Уыцы чиныджы 
Шиллер бæрзонд систа рагон швейца-
риаг адæмы ном Швейцарийы хæххон 
чысыл адæм сæрибары тыххæй сæ сæр 
мæлæтмæ радтой æмæ сæ бæстæй 
фæтардтой æцæгæлон æлдæртты. 

Сæдæ азы дæргъы Шиллеры чиныг 
сæрибары фæндагыл аразы Германы 
фæсивæды. 

Ирон адæм дæр, швейцариаг 
мыггæгтау, хохы цъассыты цæрынц. 
Нæ цард æмæ не ‘гъдæуттæ швейца-
риаг адæмы рагон æгъдæуттæм æв-
вахс сты. Мах дæр рагæй хæцыдыстæм 
æцæгæлон æлдæрттимæ. Шиллер йæ 
чиныджы цæуыл сагъæс кæны, уый 
арф бахъардзæни нæ фæсивæды зæр-
дæмæ. «Вильгельм Телль» бацамондзæ-
ни нæ фæсивæдæн, куыд хъæуы мæлын 
сæрибары тыххæй. 

Уырыссаг фыссæг Короленкойы 
фыстытæн сæ цæстыгагуы у «Макары 
фын». Уыцы чиныджы Короленко ра-
кодта мæгуыр Макары таурæгъ. Мæ-
гуыр Макарæн æнтъæрдау-æнтъæрд 
кодтой хъæуыхицау æмæ иннæ æл-
дæрттæ, тардтой йæ сауджынтæ, дом-
дтой йæ хъуаг æмæ стонг, хъызт-уа-
зал æмæ æнтæф, къæвда æмæ хус 
рæстæг, салд зæхх æмæ фыдбоны 
тайга... Йæ цæргæ-цæрæнбонты мæ-
гуыр Макар хаста æвирхъау уæззау 
уаргъ. 

Революцийы размæ нæ хъæууон 
кусæг адæм цардысты Макары цардæй. 
Æнцон уыдзæнис нæ кусæг лæгæн Ма-
кары рис бамбарын. Уый адыл Æмбалты 
Цоцко раивта ирон æвзагæй Королен-
койы таурæгъ «Макары фын». 

Иу рæсугъд аргъау ныффыста 
уырыссаг фыссæг Вересаев. Аргъа-
уы ном хуыйны «Стъалы». Уыцы аргъа-
уы сахъгуырдтæ уæларвмæ стъалытæ 
хæссынмæ цæуынц, цæмæй тар æмæ 
æнуд зæххыл цард ног æгъдæуттыл са-
разой. Æмбалты Цоцко уыцы аргъау ра-
ивта ирон фæсивæдæн. 

Тынг айста Æмбалты Цоцко йæ зæр-
дæмæ дæсны фыссæг Андерсены ар-
гъæуттæ. Андерсены фыстытæй Цоц-
ко ракодта иронау: «Фыдуынд бабызы 
цъиу» æмæ «Булæмæргъ». 

Тыхджын æвзагæй раивта Æмбалты 
Цоцко Хирьяковы ныффысгæ «Стыр тох». 
Ацы чиныджы тыххæй Цоцко уæлдай ар-
фæйаг у ирон адæмæн. Брытъиаты Ел-
быздыхъо йæ «Амыран» куы фыста, уæд 
æнæмæнгæй йæ зæрдыл дардта «Стыр 
тох», бирæ хъуыдытæ æмæ нывтæ систа 
уыцы чиныгæй. 

Иукъорд хæттыты Æмбалты Цоцко 
бафæлвæрдта стихтæ раивын, æмæ 
йын уыдон дæр рæсугъд рауадысты. 
Уырыссаг поэт Языковы «Денджыз» 
Цоцкойы тæлмацæй йæ оригиналæй къ-
аддæр нæу. 

Ацы дуджы Æмбалты Цоцко æндæр 
æвзæгтæй ивыны куыст ныууагъта æмæ 
архайы Нарты кадджытыл. Уыцы кад-
джытæй иу чысыл чиныг джиппы дæр 
рауагъта. Чингуытæ æндæр æвзæг-
тæй ивгæ-ивын Цоцко стыр дæсныйад 
равдыста. Йæ раивгæ чингуытæ иттæг 
æввахс лæууынц сæ оригиналтæм, ни-
цæмæй фесты уыдонæй æвзæрдæр. 

Алы чиныгæн дæр сæрмагонд 
аивтæ, сæрмагонд ахастытæ вæййы. 
Цоцко, искæй чиныг тæлмацгæнгæйæ, 
оригиналы рæсугъд ахастытæй фæсте 
ницы фæуадзы. Къуымых æмæ гуыл-
мызыл нымайæм мах нæ ирон æвзаг, 
къæзгæйæ дзурæм иронау. Фæлæ 
Цоцко куы байдайы дзурын ирон æвза-
гæй, уæд цыма æнæбын малæй исы 
рæсугъд æмæ арф ирон ныхæстæ. Аф-

тæмæй йын бантыстис раивын «Вильге-
льм Телль», гермайнаг æвзаджы рæсу-
гъд æмæ тых Шиллер æххæстæй кæм 
равдыста. Ирон æвзаг гуырысхойаг 
кæмæн у, ирон æвзагыл фыссын æмæ 
дзурын кæй фæнды, уыдон æнувыдæй 
бакæсæнт Цоцкойы тæлмацгонд чин-
гуытæ. 

Æмбалты Цоцко нырма йæ фæстаг 
ныхас нæ загъта. Нырма Цоцко цард-
барæг лæг у, æмæ йæ тыхтæ йæхимæ 
сты. Æвзонг ирон литературæйы мæсыг 
амайджытæй сæ иу Цоцко уыдис. Æвæ-
ццæгæн, дарддæр афтæ нæ фæлæуд-
зæнис, æмæ та уыцы мæсыгыл исты ног 
зынаргъ дур ма æрæвæра. 

ТЫБЫЛТЫ Алыксандр
1925 аз

САХАЙРАГ
Ирон адæм
Ирон литературæйы мæсыг амайджытæй сæ иу

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

… ÆРМÆСТ ИРОН АДÆМЫ ФЫССÆГ НÆУ
3-æм апрелы Цæгат Ирыстоны фысджыты иу 
къорд, Хуссар Ирыстоны Культурæйы мини-
страд сæ кæй фæхуыдта, уымæ гæсгæ æр-
цыдысты Цхинвалмæ. Семæ уыдысты Цæгат 
Ирыстоны фысджыты хайады аудæн комитеты 
уæнгтæ дæр.

Уазджытæ фыццаг дидинтæ сæвæрдтой Къостайы 
цыртыл. Уый фæстæ Цхинвалы Анахарсисы номыл 
национ библиотекæйы Хуссар Ирыстоны фысджытæ 
æмæ культурæйы министрады кусджытимæ ауа-
гътой Тымбыл фынг. Мадзал уагъта Цæгат Ирыстоны 
делегацийы уæнг Бигъуылаты Людмилæ. Уый баны-
сан кодта, зæгъгæ, абон не ‘рцыд æмæ нæ фем-
бæлды нысан у, цæмæй бæстон æрдзурæм Костайы 
азы нæ разы цы хæстæ æвæрд ис, уыдоныл. Куыд 
фæнд кæнæм, уымæ гæсгæ афтæ дардыл æмæ 
уæрæх арæзт никуы æрцыдысты. Юбилей банысан 
кæныны сæраппонд ныридæгæн Цæгат Ирыстоны 
арæзт æрцыдис къамис, разамынд ын кæндзæн рес-
публикæйы къухдариуæггæнæг Битарты Вячеслав. 
Уый ма банысан кодта, зæгъгæ, Къостайы юбилей 
ацы аз нысан цæудзæнис Мæскуы, Санкт-Петер-
бург, Цæгат Кавказы республикæты æмæ Уæрæсейы 
æндæр регионты, Ирыстоны культурон æмæ ахуыра-
дон уагдæтты. Мæскуыйы паддзахадон, раздæры 
А. Пушкины номыл музейы байгом уыдзæнис Къос-
тайы чингуыты равдыст. Уæрæсе æмæ Ирыстоны 
фысджыты хайадистæй арæзт цæудзысты тымбыл 
фынгтæ. Æвдыст æрцæудзæнис Къостайыл ирон 
ист кинонывтæ. Уымæй дарддæр ма бацæттæ кæнд-
зыстæм концерттæ æмæ Ирыстоны нывгæнджыты 
куыстыты равдыстытæ.

Ирыстоны Фысджыты цæдисы æмсæрдар Æгънаты 
Гæстæн та йæ раныхасы банысан кодта, зæгъгæ, Къос-
та йæ адæмæн, йæ Ирыстонæн сарæзта æгæрон бирæ. 
Ирон литературæйæн æрæвæрдта бындур, базонын 
нæ кодта æнæхъæн дунейæн. Йæ уацмыстæ абон дæр 
сты актуалон. Йæ ахæм аудгæ удыхъæды тыххæй нæм 
бирæ адæмтæ тæхуды дæр кæнынц. Æмбæлы æмæ 
уыцы лæггæдтæ зонæм, кæнæм ын стыр аргъ æмæ 
кад. Уый тыххæй мæ абон рæгъмæ рахæссын фæнды 
цалдæр фæндоны. Цæмæй Къостайы базонæм хуыз-
дæр, бæстондæр йын рафæлгъауæм йæ фыстытæ, 
уый тыххæй хорз уаид, æмæ афæдз иу бон Ирыстоны 
скъолаты куы ахуыр кæниккой æрмæстдæр Къос-
тайы уацмыстæ, йæ цардвæндаг. Хорз ма уаид уый 
дæр, æмæ рæстæгæй-рæстæгмæ не скъоладзаутæ 
куы æмбæликкой Нары æмæ иумæ уым куы кæсиккой 
Костайы æмдзæвгæтæ. Уымæй дарддæр ма Гæстæн 

банысан кодта, зæгъгæ, хорз ма уаид уый дæр, æмæ 
нырæй фæстæмæ нæ газетты, радио æмæ телеуыны-
нады арæхдæр куы дзуриккой æмæ фыссиккой Къоста 
æмæ йæ уацмысты тыххæй.

Ирыстоны фысджыты иннæ æмсæрдар Хъазиты 
Мелитон та банысан кодта, зæгъгæ, иугай бонтæ нæ, 
фæлæ мах, ирон адæм, хæсджын стæм, цæмæй Къос-
тайы мысæм алы бон дæр. Уымæн æмæ Къоста йæ 
адæмæн бакодта стыр лæггæдтæ, сарæзта бирæ æмæ 
уыдон мах ма хъуамæ рох кæнæм. Къостайы ныры юби-
леймæ, зæгъ, бацæттæ кодтон йæ афоризмтæ æмæ 
монографи, сты рауадзинаг. Къостайы тыххæй нырма 
алцы нæ зонæм. Уымæ гæсгæ бакусын æмæ æрæм-
бырд хъæуы, Къостайы тыххæй загъд æмæ фыст цы 
æрмæджытæ æрцыд, уыдон æмæ сæ рауадзын хъæуы 
хицæн чингуытæй.

Уымæй дарддæр ма Мелитон банысан кодта, зæ-
гъгæ, хорз уаид, æмæ Къостайы тыххæй цы стыр мад-
зæлттæ фæуадзæм, уыдонмæ куы хониккам æндæр 
регионты адæмты минæвæртты дæр.

– Къостайы 160 азы юбилей банысан кæныны 
фæдыл къамисы æз дæр дæн, æмæ мæ бон зæгъын 
у, ныридæгæн нæ разы æвæрд хæстæй цалдæр кæй 
сæххæст кодтам, – зæгъы Хуссар Ирыстоны Парла-
менты комитеты сæрдар Гæбæраты Юри. Уымæй 
дарддæр ма загъта, зæгъгæ, цæмæннæ ис гæнæн, 
æмæ нæ парламенты депутаттæ, куыд Цæгаты, афтæ 
Хуссары дæр сесситæ рæстæгæй-рæстæгмæ уад-
зой иумæ. Ахæм къахдзæфтæ, зæгъгæ, æрмæст нæ 
ахастытæн нæ фæахъаз уаиккой, фæлæ ма æндæр хъ-
уыддæгтæн дæр. Уыцы нымæцы – æвзаг æмæ литера-
турæйы рæзт æмæ размæцыдæн дæр.

Фыссæг Дзасохты Музафер раппæлинаг хъуыдда-
гыл банымадта, иумæ кæй фембæлдысты æмæ Къос-
тайы 160 азы юбилей банысан кæныны тыххæй фар-
статæ иумæ кæй скъуыддзаг кæнынц, уый.

Къоста æрмæст ирон адæмы фыссæг нæу, фæлæ 
ма Уæрæсейы дæр. Уымæн æмæ Къоста иронау куыд 
арæхст æмдзæвгæтæ фыссынмæ, афтæ уырыссаг 
æвзагыл дæр. Йæ юбилей Мæскуыйы дæр нысан кæй 
æрцæудзæнис, уымæй та йæ кад кæны ноджы бæр-
зонддæр. Къостайы тыххæй, йæ уацмыстыл арæзт ис 
кинонывтæ, фæлæ абонмæ йæ «Дзæбидырдзуан»-ыл 
киноныв ист кæй не ‘рцыд, уый мæм кæсы диссаг дæр 
æмæ мæгуыраудзинад дæр, – загъта Дзасохы-фырт. 
Музафер ма банысан кодта, зæгъгæ, Къостайы фæд-
зæхстытæ иууылдæр æмæ бæстон кæй не ‘ххæст 
кæнæм, уый тыххæй абон мах, йæ фæдонтæ, æм-
бæлæм иукъорд зындзинæдтыл. Къостайы тыххæй, 
зæгъгæ, загъд æмæ фыст цы хъуыдытæ æрцыд, уыдон 

æртымбыл кæнын æмæ сæ хицæн чиныгæй рауадзын 
хорз хъуыддаг уаид.

Музафер ма банысан кодта, зæгъгæ, Ирыстонæн 
ахæм гениалон фырт чи радта, Ирыстонæн æгæрон 
бирæ чи сарæзта, фæлæ йын йæхæдæг йæ лæггæдтæй 
чи ницы федта, уыцы мады ном. Банысан кодта, Къос-
тайы кæй хъæуы скадджын кæнын. Растыл нæ баныма-
дта, Къостайы гуырæнбон æрвылаз дæр Нары кæй нал 
нысан кæнæм, уый дæр.

ХИПУ-йы ирон литературæйы историйы ка-
федрæйы сæргълæууæг Плиты Гацыр йæ раныхасы 
банысан кодта, Къостайы кæй хъæуы хуыздæр ахуыр 
кæнын, хуыздæр зонын, фæлæ абоны æрыгон фæл-
тæр мæгуырау зонынц Къостайы тыххæй. Кæй фæнды 
сæ ма афæрсай, чи уыд Къоста, уæд сæ дзуапп вæй-
йы æрмæстдæр – фыссæг. Нæ уазджытæн уайдзæф 
нæ кæнын, фæлæ нæ университеты студенттæ æмæ 
лектортæ арæх ацæуынц Цæгат Ирыстонмæ. Уым сын 
фембæлдтытæ вæййы студенттимæ, фæлæ уырдыгæй 
иунæг хатт дæр нæма æрцыдысты æмæ фембæлдысты 
нæ студенттимæ.

Уымæй дарддæр ма Гацыр банысан кодта, зæгъгæ, 
нæ университеты ректорат нæ кафедрæйæн аразы 
æппæт фадæттæ дæр, цæмæй æмбæлон æмвæзадыл 
банысан кæнæм Къостайы 160 азы юбилей.

Йæ раныхасы историон зонæдты доктор, профес-
сор Цыбырты Людвиг та банысан кодта, зæгъгæ, по-
литикон æгъдауæй дыууæ Ирыстон абон нырма кæд 
хицæн сты, уæддæр мæ уырны, тагъд иу Ирыстон кæй 
суыдзыстæм, уый.

– Абон дыууæ Ирыстоны минæвæрттæ иумæ кæй 
сæмбæлдыстæм, уый дæр у баиу кæнынмæ чысыл къ-
ахдзæф. Цы хауы Къостайы 160 азы юбилей банысан 
кæнынмæ, уый тыххæй та зæгъдзынæн, цы фæндтæ 
æмæ хъуыдытæ загътат, уыдон иууылдæр кæй сты 
зæрдæмæдзæугæ. Фæлæ, мæ хъуыдымæ гæсгæ, 
хуыздæр уаид, æмæ дыууæ Ирыстон ацы бæрæгбон 
банысан кæныны тыххæй куы саразиккой иумæйаг 
программæ.

Къостайы 160 азы юбилей банысан кæныны тыххæй 
Тымбыл фынджы рæстæджы аразинаг хъуыддæгтыл 
бæстон æмæ лæмбынæг æрдзырдта Хуссар Ирыстоны 
культурæйы министр Зассеты Жаннæ.

Тымбыл фынджы ма Къостайы 160 азы банысан 
кæныны тыххæй сæ хъуыдытæ загътой Ирыстоны 
Фысджыты цæдисы цæгаты хайады аудæн комитеты 
уæнгтæ Козаты Димитр, Цæрыкъаты Æхсар, Хуссар 
Ирыстоны культурæйы министры хæдивæг Дзеранты 
Джульеттæ æмæ æндæртæ. 

ГÆЗЗАТЫ Иван

Къостайы 160 азы бонмæ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «05» апреля 2019г. № 451

О проведении открытого конкурса №02р-19 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 об-
разования г. Владикавказ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 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», 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 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 (Дзауджи-
кау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 18.10.2017 №1316 «О внесении изменений в постанов-
ление 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)», постановлением АМС г.Владикавказа от 
21.09.2018 №986 «О внесении изменений в постановление 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 №02р-19 (далее - Конкурс) 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, в отношении лотов, согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию.
 2. Утвердить критерии Конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ной 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 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, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
 4. Создать конкурсную комиссию по подготовке и проведению Конкурса на право заключения дого-
воров 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 заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муни-
ципального 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 муниципального образования 
г.Владикавказ в сети "Интернет" http://www.vladikavkaz-osetia.ru извещения о проведении 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 09 апреля 2019 года, но не менее чем за трид-
цать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.
 8. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова Д.А.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте 
муниципального образования 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 № 02р - 19 на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муници-

пального образования г.Владикавказ

1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномо-
ченном 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 ре-
кламной 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 местона-
хождения рекламной конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а 
также недвижимого имущества (адрес и площадь), на котором будет установлена рекламная конструк-
ция): 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 (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструк-
ции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (че-
тыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки реклам-
ной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): пр.Коста, д.197, 120м. от ул.Таутиева в сторону ул.Барбашова; площадь 
рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образова-
ния г. Владикавказ (Дзауджикау) – 932;

 Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструк-
ции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (че-
тыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки реклам-
ной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул.Иристонская, д.45, 90м. от ул.Мичурина в сторону ул.Павлика Моро-
зова; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 933;

 Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструк-
ции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (че-
тыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки реклам-
ной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул.Шмулевича, д.8А, 7м. от ул.Декабристов в сторону ул.Бр.Габайрае-
вых; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 935;

 Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструк-
ции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (че-
тыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки реклам-
ной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул.Шмулевича, Комсомольский парк, 20м. от ул.Пушкинская в сторону 
ул.Ватутина; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории му-
ниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 937;

 Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструк-
ции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 
(четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки ре-
кламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена реклам-
ная конструкция - рекламное место): ул.Куйбышева, 15м. от ул.Пушкинская в сторону ул.Лермантова; 
площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципально-

го образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 938;
 Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструк-

ции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (че-
тыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки реклам-
ной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул.Маркуса, д.54, 10м. от пересечения с ул.Титова в сторону ул.Кирова; 
площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципально-
го образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 940;

 Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструк-
ции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (че-
тыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки реклам-
ной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул.Московская, д.35, пересечение с ул.А.Кесаева; площадь рекламного 
места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Вла-
дикавказ (Дзауджикау) – 942;

Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструк-
ции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (че-
тыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки реклам-
ной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул.Московская, Автовокзал, пересечение с ш.Архонское, д.1; площадь 
рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образова-
ния г. Владикавказ (Дзауджикау) – 944;

Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструк-
ции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (че-
тыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки реклам-
ной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул.Иристонская, д.5, пересечение с ул.Минина; площадь рекламного 
места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Вла-
дикавказ (Дзауджикау) – 945;

Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструк-
ции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (че-
тыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки реклам-
ной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул.Иристонская, ДК «Металлург»; площадь рекламного места – 1,5 кв. 
м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дза-
уджикау) – 946;

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

Лот №1 1728
Лот №2 1728
Лот №3 1728
Лот №4 1728
Лот №5 1728
Лот №6 1728 
Лот №7 1728
Лот №8 1728
Лот №9 1728
Лот №10 1728

5. Дата и время начала срока подачи заявок: 10 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут (время мо-
сковское), приём 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: 30 мая 2019 года в 12 часов 00 минут (время мо-
сковское);

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 осу-
ществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время вскрытия 
конвертов с заявками: вскрытие конвертов с заявками начинается 30 мая 2019 года в 14 часов 00 минут 
(время московское);

9. Дата, время и место (адрес) рассмотрения заявок: Рассмотрение заявок осуществляется по адре-
су: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время рассмотрения заявок: рассмо-
трение заявок начинается 31 мая 2019 года в 10 часов 00 минут (время московское);

10.  Дата, время и место (адрес) оценки и сопоставления заявок и признания лица победителем кон-
курса: 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 07 июня 2019 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 мест-
ного самоуправления г.Владикавказа), Р\счет: 40302810590333000049 в Отделение - НБ Республика 
Северная Осетия-Алания, БИК 049033001, л\счет 05103005030, ИНН 1501002346 КПП 151501001, ОК-
ТМО (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 прове-
дении 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 кон-
курса 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 кон-
курсной 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 05.04.2019г. №451

Перечень 
лотов, по которым проводится открытый конкурс №02р-19 на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г. Владикавказ:

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной кон-
струкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция 
- рекламное место): пр.Коста, д.197, 120м. от ул.Таутиева в сторону ул.Барбашова; площадь рекламного 
места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках неза-
висимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикав-
каз (Дзауджикау) – 932;

 Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной кон-
струкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция 
- рекламное место): ул.Иристонская, д.45, 90м. от ул.Мичурина в сторону ул.Павлика Морозова; площадь 
рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 933;

 Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной кон-
струкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструк-
ция - рекламное место): ул.Шмулевича, д.8А, 7м. от ул.Декабристов в сторону ул.Бр.Габайраевых; площадь 
рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 935;
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 Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной кон-
струкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструк-
ция - рекламное место): ул.Шмулевича, Комсомольский парк, 20м. от ул.Пушкинская в сторону ул.Ватутина; 
площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на зе-
мельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального об-
разования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 937;

 Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной кон-
струкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция 
- рекламное место): ул.Куйбышева, 15м. от ул.Пушкинская в сторону ул.Лермантова; площадь рекламного 
места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках неза-
висимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикав-
каз (Дзауджикау) – 938;

 Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной кон-
струкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструк-
ция - рекламное место): ул.Маркуса, д.54, 10м. от пересечения с ул.Титова в сторону ул.Кирова; площадь 
рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 940;

 Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной кон-
струкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция 

- рекламное место): ул.Московская, д.35, пересечение с ул.А.Кесаева; площадь рекламного места – 1,5 кв. 
м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) 
– 942;

Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной кон-
струкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция 
- рекламное место): ул.Московская, Автовокзал, пересечение с ш.Архонское, д.1; площадь рекламного ме-
ста – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках незави-
симо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) – 944;

Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной кон-
струкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция 
- рекламное место): ул.Иристонская, д.5, пересечение с ул.Минина; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) 
– 945;

Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной кон-
струкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция 
- рекламное место): ул.Иристонская, ДК «Металлург»; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер соглас-
но схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 946;

Приложение № 2 
к постановлению АМС г.Владикавказа 

 от 05.04.2019г. №451 
Критерии  

открытого конкурса №02р-19 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 

 
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. 
Таблица 1  

№ 
п/п 

Критерий оценки 
предложения участника Конкурса 

Максимальное 
значение 

оценки 
критерия (А), 

баллов 
1. оценка «Предложения по архитектурному облику г. Владикавказа, 

благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции и 
возможности размещения по итогам конкурса на рекламном месте 
технологически усовершенствованных рекламных конструкций» (Р1): 
 

45 

1.1. -предложение по использованию малых архитектурных форм: 
 

15 

- вазон для декоративных цветов, круглой формы, размер: диаметр не 
менее 250 мм, высота не менее 170 мм. Крепится сбоку рекламной 
конструкции. 
 - 1 шт. 
 - 2 шт. 

 
2 
4 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Уличная скамейка без спинки.  
Вариант№1: 
Размеры (не менее): 
Длина = 1500 мм 
Ширина = 370 мм 
Высота = 465 мм 
Уличная скамейка состоит из металлического каркаса и деревянного 
настила. 
Каркас скамейки изготовлен из металлического профиля сечением не 
менее 40х40 мм. 
Сбоку к каркасу привариваются пластины из металла толщиной 2мм. Для 
антикоррозийной защиты все металлические элементы покрываются 
порошковой краской (цвет RAL 7031 или RAL7037).  
Настил для сидения изготовлен из деревянных брусков сечением не менее 
85х35мм. Настил скрепляется с металлическим каркасом болтами с 
полукруглой головкой и квадратным подголовком. 
Для защиты древесины вначале наносится антисептик Tikkurilla Valtti 
Pohjuste или антисептик со схожими качественными характеристиками, 
затем в 2 слоя наносится декоративно-защитная лазурь Tikkurilla VALTTI 
EXPERT AKVA цвет 5074 или лазурь со схожими качественными 
характеристиками. 
 
Скамейка после установки бетонируется. Устанавливается на расстоянии 
не далее семи метров от опоры рекламного щита. 
- 1 шт.  
 

 
Рис.1 «Пример внешнего вида уличной скамейки без спинки» 
 
Вариант№2: 
- Уличная скамейка без спинки с использованием в оформлении 
национального (осетинского) орнамента: 
 
Размеры (не менее): 
 
Длина = 1500 мм 
Ширина = 370 мм 
Высота = 465 мм 
 
Уличная скамейка состоит из металлического каркаса и деревянного 
настила. 
Каркас скамейки изготовлен из металлического профиля сечением не 
менее 40х40 мм. 
Сбоку к каркасу привариваются пластины из металла толщиной 2мм, на 
которые наносится методом прорезания на станке лазерной или 
плазменной резки с числовым программным управлением (ЧПУ) 
национальный (осетинский) орнамент (4 шт.), как показано на эскизе: 
 

 
Рис.2 «Эскиз национального (осетинского) орнамента» 
Для антикоррозийной защиты все металлические элементы покрываются 
порошковой краской (цвет RAL 7031 или RAL7037).  
Настил для сидения изготовлен из деревянных брусков сечением не менее 
85х35мм.  
Настил скрепляется с металлическим каркасом болтами с полукруглой 
головкой и квадратным подголовком. 
Для защиты древесины вначале наносится антисептик Tikkurilla Valtti 
Pohjuste или антисептик со схожими качественными характеристиками, 
затем в 2 слоя наносится декоративно-защитная лазурь Tikkurilla VALTTI 
EXPERT AKVA цвет 5074 или лазурь со схожими качественными 
характеристиками. 
Скамейка после установки бетонируется. Устанавливается на расстоянии 
не далее семи метров от опоры рекламного щита. 
 
-1 шт.  
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Рис.3 «Пример внешнего вида уличной скамейки без спинки с 
использованием в оформлении национального (осетинского) 
орнамента» 
      
- Велопарковка на три парковочных места. 
 
Вариант №1 
Длина велопарковки = 1060 мм.  
Ширина = 640 мм; 
Высота = 720 мм.  
Велопарковка сваривается из металлической профильной трубы 
40*40*2мм. 
Сбоку к каркасу приварен металлический лист толщиной 2мм. 
Для антикоррозийной защиты все элементы велопарковки покрываются 
порошковой краской (цвет RAL 7031 или RAL7037).  
Велопарковка после установки подливаются бетонным раствором во 
избежание вандальных действий. Устанавливается на расстоянии не далее 
семи метров от опоры рекламного щита. 
 
-1 шт 

 
Рис.4 «Пример внешнего вида велопарковки на три парковочных места» 
 
Вариант №2 
 
- Велопарковка на три парковочных места с использованием в оформлении 
национального орнамента и пиктограммы велосипеда: 
  
Длина велопарковки = 1060 мм.  
Ширина = 640 мм; 
Высота = 720 мм. 
 
Велопарковка сваривается из металлической профильной трубы 
40*40*2мм. 
 
Сбоку к каркасу приварен металлический лист толщиной 2мм, на которые 
наносится методом прорезания на станке лазерной или плазменной резки 
с числовым программным управлением (ЧПУ) национальный (осетинский) 
орнамент (2 шт.) и пиктограмма велосипеда (2шт.) , как показано на эскизе: 
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Рис.5 «Эскиз национального (осетинского) орнамента и пиктограмма 
велосипеда». 
 
Для антикоррозийной защиты все элементы велопарковки покрываются 
порошковой краской (цвет RAL 7031 или RAL7037).  
  
Велопарковка после установки подливаются бетонным раствором во 
избежание вандальных действий.  
Устанавливается на расстоянии не далее семи метров от опоры рекламного 
щита. 
 
-1 шт. 
 

 
 
Рис.6 «Пример внешнего вида велопарковки на три парковочных места 
с использованием в оформлении национального орнамента и 
пиктограммы велосипеда» 
 
 
- Урна для мусора уличная с защитным козырьком и поворотным 
контейнером. 
Объем не менее: 30л 
Длина = 400 мм.  
Ширина =400 мм; 
Высота = 700 мм. 
 
Контейнер урны сваривается из листового металла толщиной 2мм. 
Каркас урны изготавливается из металлической профильной трубы 
20*20*1,5мм. 
Урна крепится к металлическому каркасу на шарнирах. 
Сверху урны устраивается защитный козырек из металла толщиной 2мм, 
для защиты от попадания осадков внутрь. 
Для антикоррозийной защиты все элементы урны покрываются 
порошковой краской.  
Основание урны бетонируется. Устанавливается на расстоянии не далее 
семи метров от опоры рекламного щита. 
 
-1 шт. 
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-предложение по благоустройству территории размещения рекламной 
конструкции: 
 

15 

- вазон напольный. 
Вариант №1 
Вазон напольный.  
Размер не менее 400х400х400мм с высаженными кустарниками - 
кизильник, чубушник или барбарис. Вазон должен располагаться не далее 
одного метра от рекламной конструкции. 
Вазон изготовлен из металлического каркаса, облицованного композитным 
алюминием. 
Каркас изготавливается из профильной трубы 20*20*1,5мм 
Композитный алюминий толщиной не менее 3мм, цвет RAL 8017 
Для антикоррозийной защиты все элементы урны покрываются 
порошковой краской.  

 
Рис.7 «Пример внешнего вида вазона с высаженным кустарником» 
 

 
10 
 

  
Вариант №2 
- Вазон напольный с использованием в оформлении национального 
(осетинского) орнамента 
Размер не менее 400х400х400мм с высаженными кустарниками - 
кизильник, чубушник или барбарис. Вазон должен располагаться не далее 
одного метра от рекламной конструкции. 
Вазон изготовлен из металлического каркаса, облицованного композитным 
алюминием. 
Каркас изготавливается из профильной трубы 20*20*1,5мм 
Композитный алюминий толщиной не менее 3мм, цвет RAL 8017 
Для антикоррозийной защиты все элементы урны покрываются 
порошковой краской.  
декоративные элементы – национальный (осетинский) орнамент - из 
листового металла толщиной не менее 2 миллиметров, окрашенные 
порошковой эмалью (цвет RAL 1021) закрепленные горизонтально на вазон 
с четырех сторон размером не менее 0,05 х 0,35 м., 4 шт 

 
15 

1.3. 

 
Рис.8 «Пример внешнего вида вазона с использованием национального 
(осетинского) орнамента и с высаженным кустарником» 
 
- предложение по качественным характеристикам рекламной 
конструкции: 
 

15 

- светодиодный линейный прожектор с классом защиты IP 65, мощностью 
18 Вт, длиной не менее 600мм, закрепленный на рекламную конструкцию 
сверху с относом от конструкции не менее чем на 350мм, 1шт 
 

 
Рис.9 «Пример внешнего вида рекламной конструкции с 
использованием светодиодного линейного прожектора» 

 

5 

- декоративные элементы из листового металла толщиной не менее 2 
миллиметров, окрашенные порошковой эмалью (цвет RAL 1021) 
(национальный осетинский орнамент) закрепленные вертикально на 
конструкцию с двух сторон рекламной конструкции размером не менее 0,05 
х 1,0 м, 2 шт. и горизонтально на верхнюю часть рекламной конструкции 
размером не менее 0,1 х 0,5м, 1шт 

5 

 
 
Рис.10 «Эскиз национального (осетинского) орнамента и пример 
внешнего вида рекламной конструкции с закрепленным орнаментом» 
- Национальное осетинское изречение. Изречение наносится на рекламную 
конструкцию путем аппликации пленки Oracal 641 цвет 010 (белый). 
Национальное осетинское изречение должно быть также переведено на 
русский язык. Размер не менее 900х100мм 

 
Рис.11 «Пример внешнего вида рекламной конструкции с 

5 

национальным осетинским изречением»  

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

 
 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; 
 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. 

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. 

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 
исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. 

ДОКУМЕНТЫ
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Конкурсная документация 

по проведению открытого конкурса №02р-19 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

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 участво-
вать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса. Заявка подается в срок 
и по форме, установленные 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 муни-
ципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ (или имуще-
стве, которым органы местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ впра-
ве распоряжаться в соответствии с действующим законодательством РФ), победителем которого 
признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора.
 Конкурсная комиссия - коллегиальный орган, уполномоченный проводить конкурс.
 Конкурсная документация - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкур-
са, условиях его проведения, разработанный организатором конкурса и утвержденный в установ-
ленном порядке.
 Объект конкурса - рекламное место, на котором будет располагаться рекламная конструкция по-
сле заключения договора.
 Организатор конкурса - администрация местного самоуправления г. Владикавказа или лицо, ко-
торому администрацией местного самоуправления г. Владикавказа делегированы полномочия по 
организации и проведению конкурса.
 Отзыв заявки - отказ участника конкурса от участия в конкурсе после подачи им заявки организа-
тору 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 согласие 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.
Официальный сайт - 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, зда-
нии или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на террито-
рии 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 зако-
на 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 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)», постановлением АМС г.Владикавказа от 18.10.2017 
№1316 «О внесении изменений в постановление 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)», постановлением АМС г.Владикавказа от 21.09.2018 №986 «О внесении изменений в 
постановление 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)» и определяет порядок 
подготовки и проведения конкурса.
1.2. Конкурс, проводимый на основании конкурсной документации, является открытым по составу 
участников.
1.3. На конкурс выставляется право на заключение договора.
 1.4. Основными принципами организации и проведения конкурса являются:
• создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от их организаци-
онно-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 участни-
ков.
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 иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г.Владикавказ и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, обеспече-
ния 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 претенден-
там:
2.1.1. соответствие претендента требованиям, установленным Федеральным законом от 13.03.2006 
N 38-Ф3 «О рекламе»;
2.1.2. отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, отсутствие 
проведения процедур ликвидации претендента - юридического лица, неприостановление деятель-
ности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;
2.1.3. отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным 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.
2.3. При рассмотрении заявок претендент не допускается конкурсной комиссией к участию в кон-
курсе в случаях:
2.3.1. непредставления документов, указанных в конкурсной документации, либо наличие в таких 
документах недостоверных сведений о претенденте;
2.3.2. несоответствия требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документа-
ции;
2.3.3. несоответствия требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе Решением Со-
брания представителей г. Владикавказа от 21 февраля 2012 г. N 30/2 «Об утверждении «Положения 
о порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального образования г. Влади-
кавказ»;
2.3.4. невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки (задаток), если требование обе-
спечения такой заявки указано в извещении о проведении конкурса;
2.3.5. претендент не соответствует требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 N 38-Ф3 «О рекламе»;
2.3.6. заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;
2.3.7. несоответствия заявки требованиям конкурсной документации, в том числе, но не исключи-
тельно, наличие в такой заявке предложения о цене за право на заключения договора ниже началь-
ной (минимальной) цены.
2.4. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме указанных в пункте 2.3. раз-
дела 2 конкурсной документации случаев, не допускается.
2.5. Конкурсная комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о 
соответствии претендента требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной доку-
ментации;
2.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представлен-
ных 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 уча-
стия в конкурсе на любом этапе проведения.
2.7. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано 
претендентом в порядке, предусмотренном разделом 5 конкурсной документации.
2.8. Допуск к участию в конкурсе претендента, который в соответствии с пунктом 2.3. раздела 2 кон-
курсной документации не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для при-
знания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица.

3. Требования к заявкам на участие в конк  урсе 

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 элек-
тронную почту: uaig-reklama@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 документо в заявкам.
3.5. По истечении срока подачи заявок конверт с заявкой не принимается.
3.6. По окончан ии срока приема заявок организатор конкурса передает поступившие конверты с за-
явками 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 уполномо-
ченным лицом с проставлением печати (при наличии печати) (для юридических лиц), копии докумен-
тов, 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 осу-
ществление 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 заверен-
ную руководителем организации или иным уполномоченным лицом с проставлением печати (при 
наличии печати) копию такого документа;
г) соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации доверенность, под-
тверждающая 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 за-
явки, в случае, если в извещении о проведении конкурса содержится указание на требование обе-
спечения такой заявки;
 ё) 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 при-
лагаемые 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 пун-
ктом 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 конфиденци-
альность сведений, содержащихся в заявках, до вскрытия конвертов с заявками. Лица, осуществля-
ющие 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 требова-
ние 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.
1 В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ (далее по тексту - 
Закон) получение указанных в Законе документов и информации будет осуществляться путем направления 
межведомственного запроса через систему межведомственного электронного взаимодействия. 
Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы и информацию, подпадающие под 
межведомственное информационное взаимодействие.

ДОКУМЕНТЫ
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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 пре-
тендентам, 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 ко-
торых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о 
проведение конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на официальном сайте. Органи-
затор конкурса не несет ответственности в случае, если претендент не ознакомился с изменениями, 
внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными над-
лежащим образом.
 3.14. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнад-
цать 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 про-
ведения 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 направ-
ляет соответствующие уведомления всем претендентам. В случае, если установлено требование 
обеспечения заявки, организатор конкурса возвращает претендентам денежные средства, внесен-
ные 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 кон-
вертов с заявками.
4.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и по-
чтовый 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.
4.7. 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 предусмо-
трены 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 пре-
тендента к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске пре-
тендента к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.
Претенденты, подавшие заявки и не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются организато-
ром конкурса о принятом конкурсной комиссией решении в следующий рабочий день после подпи-
сания 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 за-
явку и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания про-
токола, 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 кон-
курсе и признании участником конкурса только одного претендента, подавшего заявку, конкурс при-
знается не состоявшимся. При этом конкурсная комиссия в случае, если было установлено требо-
вание 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 со-
ответствие 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 внесённый указанным участником кон-
курса платёж по договору. 
4.10. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных претендентами, 
признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превы-
шать десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
4.11. Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления луч-
ших 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, прилегаю-
щей 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 кон-
струкции;

 3) предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет установлена на реклам-
ном 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, кото-
рая 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 пред-
ставленные заявки с предложениями по 100-балльной шкале в соответствии с критериями, указан-
ными в таблице 1.
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№ 
п/п 

Критерий оценки

предложения участника Конкурса 

Максимальное
значение 

оценки 
критерия (А), 

баллов 
1. оценка «Предложения по архитектурному облику г. Владикавказа,

благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции и 
возможности размещения по итогам конкурса на рекламном месте 
технологически усовершенствованных рекламных конструкций» (Р1): 

 

45 

1.1. -предложение по использованию малых архитектурных форм: 

 

15 

- вазон для декоративных цветов, круглой формы, размер: диаметр не менее 
250 мм, высота не менее 170 мм. Крепится сбоку рекламной конструкции. 

 - 1 шт. 

 - 2 шт. 

 

2 

4 
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- Уличная скамейка без спинки.

Вариант№1: 

Размеры (не менее): 

Длина = 1500 мм 
Ширина = 370 мм 
Высота = 465 мм 

Уличная скамейка состоит из металлического каркаса и деревянного настила. 
Каркас скамейки изготовлен из металлического профиля сечением не менее 
40х40 мм. 
Сбоку к каркасу привариваются пластины из металла толщиной 2мм. Для 
антикоррозийной защиты все металлические элементы покрываются 
порошковой краской (цвет RAL 7031 или RAL7037).  
Настил для сидения изготовлен из деревянных брусков сечением не менее 
85х35мм. Настил скрепляется с металлическим каркасом болтами с 
полукруглой головкой и квадратным подголовком. 
Для защиты древесины вначале наносится антисептик Tikkurilla Valtti Pohjuste 
или антисептик со схожими качественными характеристиками, затем в 2 слоя 
наносится декоративно-защитная лазурь Tikkurilla VALTTI EXPERT AKVA цвет 
5074 или лазурь со схожими качественными характеристиками. 
 
Скамейка после установки бетонируется. Устанавливается на расстоянии не 
далее семи метров от опоры рекламного щита. 

- 1 шт.  

 

 

Рис.1 «Пример внешнего вида уличной скамейки без спинки» 

 

Вариант№2: 

- Уличная скамейка без спинки с использованием в оформлении национального 
(осетинского) орнамента: 
 
Размеры (не менее): 
 
Длина = 1500 мм 
Ширина = 370 мм 
Высота = 465 мм 
 
Уличная скамейка состоит из металлического каркаса и деревянного настила. 
Каркас скамейки изготовлен из металлического профиля сечением не менее 
40х40 мм. 
Сбоку к каркасу привариваются пластины из металла толщиной 2мм, на 
которые наносится методом прорезания на станке лазерной или плазменной 
резки с числовым программным управлением (ЧПУ) национальный 
(осетинский) орнамент (4 шт.), как показано на эскизе: 
 

 

Рис.2 «Эскиз национального (осетинского) орнамента» 

Для антикоррозийной защиты все металлические элементы покрываются 
порошковой краской (цвет RAL 7031 или RAL7037).  
Настил для сидения изготовлен из деревянных брусков сечением не менее 
85х35мм.  
Настил скрепляется с металлическим каркасом болтами с полукруглой 
головкой и квадратным подголовком. 
Для защиты древесины вначале наносится антисептик Tikkurilla Valtti Pohjuste 
или антисептик со схожими качественными характеристиками, затем в 2 слоя 
наносится декоративно-защитная лазурь Tikkurilla VALTTI EXPERT AKVA цвет 
5074 или лазурь со схожими качественными характеристиками. 
Скамейка после установки бетонируется. Устанавливается на расстоянии не 
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далее семи метров от опоры рекламного щита.
 
-1 шт.  

 

Рис.3 «Пример внешнего вида уличной скамейки без спинки с 
использованием в оформлении национального (осетинского) орнамента» 

  
- Велопарковка на три парковочных места.
 
Вариант №1 
Длина велопарковки = 1060 мм.  
Ширина = 640 мм; 
Высота = 720 мм.  
Велопарковка сваривается из металлической профильной трубы 40*40*2мм. 
Сбоку к каркасу приварен металлический лист толщиной 2мм. 
Для антикоррозийной защиты все элементы велопарковки покрываются 
порошковой краской (цвет RAL 7031 или RAL7037).  
Велопарковка после установки подливаются бетонным раствором во 
избежание вандальных действий. Устанавливается на расстоянии не далее 
семи метров от опоры рекламного щита. 
 
-1 шт 

 
Рис.4 «Пример внешнего вида велопарковки на три парковочных места» 
 
 
Вариант №2 
 
- Велопарковка на три парковочных места с использованием в оформлении 
национального орнамента и пиктограммы велосипеда: 
  
Длина велопарковки = 1060 мм.  
Ширина = 640 мм; 
Высота = 720 мм. 
 
Велопарковка сваривается из металлической профильной трубы 40*40*2мм. 
Сбоку к каркасу приварен металлический лист толщиной 2мм, на которые 
наносится методом прорезания на станке лазерной или плазменной резки с 
числовым программным управлением (ЧПУ) национальный (осетинский) 
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орнамент (2 шт.) и пиктограмма велосипеда (2шт.) , как показано на эскизе: 
 

 
 

 

Рис.5 «Эскиз национального (осетинского) орнамента и пиктограмма 
велосипеда». 

 

Для антикоррозийной защиты все элементы велопарковки покрываются 
порошковой краской (цвет RAL 7031 или RAL7037).  
  
Велопарковка после установки подливаются бетонным раствором во 
избежание вандальных действий.  
Устанавливается на расстоянии не далее семи метров от опоры рекламного 
щита. 
 
 
-1 шт. 
 

 
 
Рис.6 «Пример внешнего вида велопарковки на три парковочных места с 
использованием в оформлении национального орнамента и пиктограммы 
велосипеда» 
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- Урна для мусора уличная с защитным козырьком и поворотным контейнером. 
Объем не менее: 30л 
Длина = 400 мм.  
Ширина =400 мм; 
Высота = 700 мм. 
 
Контейнер урны сваривается из листового металла толщиной 2мм. 
Каркас урны изготавливается из металлической профильной трубы 
20*20*1,5мм. 
Урна крепится к металлическому каркасу на шарнирах. 
Сверху урны устраивается защитный козырек из металла толщиной 2мм, для 
защиты от попадания осадков внутрь. 
Для антикоррозийной защиты все элементы урны покрываются порошковой 
краской.  
Основание урны бетонируется. Устанавливается на расстоянии не далее семи 
метров от опоры рекламного щита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-1 шт. 
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1.2. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-предложение по благоустройству территории размещения рекламной 
конструкции: 
 

15 

- вазон напольный. 
Вариант №1 
Вазон напольный.  
Размер не менее 400х400х400мм с высаженными кустарниками - кизильник, 
чубушник или барбарис. Вазон должен располагаться не далее одного метра от 
рекламной конструкции. 
Вазон изготовлен из металлического каркаса, облицованного композитным 
алюминием. 
Каркас изготавливается из профильной трубы 20*20*1,5мм 
Композитный алюминий толщиной не менее 3мм, цвет RAL 8017 
Для антикоррозийной защиты все элементы урны покрываются порошковой 
краской.  

 
Рис.7 «Пример внешнего вида вазона с высаженным кустарником» 
 

 

10 

 

  
Вариант №2 
- Вазон напольный с использованием в оформлении национального 
(осетинского) орнамента 
Размер не менее 400х400х400мм с высаженными кустарниками - кизильник, 
чубушник или барбарис. Вазон должен располагаться не далее одного метра от 
рекламной конструкции. 
Вазон изготовлен из металлического каркаса, облицованного композитным 
алюминием. 
Каркас изготавливается из профильной трубы 20*20*1,5мм 
Композитный алюминий толщиной не менее 3мм, цвет RAL 8017 
Для антикоррозийной защиты все элементы урны покрываются порошковой 
краской.  
декоративные элементы – национальный (осетинский) орнамент - из листового 
металла толщиной не менее 2 миллиметров, окрашенные порошковой эмалью 
(цвет RAL 1021) закрепленные горизонтально на вазон с четырех сторон 
размером не менее 0,05 х 0,35 м., 4 шт 

 
Рис.8 «Пример внешнего вида вазона с использованием национального 
(осетинского) орнамента и с высаженным кустарником» 
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1.3. 

 
- предложение по качественным характеристикам рекламной конструкции: 
 

15 

- светодиодный линейный прожектор с классом защиты IP 65, мощностью 18 Вт, 
длиной не менее 600мм, закрепленный на рекламную конструкцию сверху с 
относом от конструкции не менее чем на 350мм, 1шт 
 

 
Рис.9 «Пример внешнего вида рекламной конструкции с использованием 
светодиодного линейного прожектора» 

 

5 

- декоративные элементы из листового металла толщиной не менее 2 
миллиметров, окрашенные порошковой эмалью (цвет RAL 1021) (национальный 
осетинский орнамент) закрепленные вертикально на конструкцию с двух сторон 
рекламной конструкции размером не менее 0,05 х 1,0 м, 2 шт. и горизонтально 
на верхнюю часть рекламной конструкции размером не менее 0,1 х 0,5м, 1шт 
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Рис.10 «Эскиз национального (осетинского) орнамента и пример внешнего 
вида рекламной конструкции с закрепленным орнаментом» 
- Национальное осетинское изречение. Изречение наносится на рекламную 
конструкцию путем аппликации пленки Oracal 641 цвет 010 (белый). 
Национальное осетинское изречение должно быть также переведено на 
русский язык. Размер не менее 900х100мм 

 
Рис.11 «Пример внешнего вида рекламной конструкции с национальным 
осетинским изречением»  

5 

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

45 

3. оценка «Предложения по использованию рекламной 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 бал-
лах;
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 кон-
курса 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 раз-
мещения 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.
4.17. 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.
4.18. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения до-
говора, меньший порядковый номер присваивается той заявке, которая поступила ранее 
других заявок, содержащих такие условия.
4.19. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.
 4.20. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются победителю конкурса 
и учитываются как внесённый победителем конкурса платёж 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.
4.21. 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 юриди-
ческих лиц), фамилии, имена, отчества (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 при-
сутствующими членами конкурсной комиссии в срок не позднее дня окончания проведения 
оценки и сопоставления заявок. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе 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 экзем-
пляр указанного протокола и проект договора, который составляется путем включения ус-
ловий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект до-
говора, прилагаемый к конкурсной документации.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официаль-
ном сайте организатором конкурса в течение дня, следующего после дня подписания ука-
занного протокола.
Лицо, выигравшее конкурс, и организатор конкурса подписывают в день проведения кон-
курса (день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе) 
протокол о результатах конкурса, который имеет силу договора.
 4.22. Информация о результатах конкурса опубликовывается на официальном сайте в тече-
ние 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 ре-
зультатах конкурса победитель конкурса и уполномоченное лицо заключают договор. 
 4.23. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок, конкурсная комис-
сия обязана возвратить в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные средства, внесенные в качестве обе-
спечения заявки, участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали побе-
дителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй 
номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвра-
щаются 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.
4.25. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки, конкурсная 
документация хранятся у организатора конкурса. Представленные в составе заявки 
документы не возвращаются претендентам.
4.26. 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. 
4.27. Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
4.28. Победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер 
(в случае заключения договора с участником конкурса, заявке которого присвоен второй 
номер), обязан выполнить:
 - свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по 
первым двум критериям в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения (подписания) 
договора;
 - свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по 
третьему критерию по требованию организатора конкурса в течение срока действия 
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.
4.29. 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 при-
своен второй номер и учитываются как внесённый указанным участником конкурса платёж 
по договору. Организатор конкурса обязан заключить договор с участником конкурса, за-
явке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения до-
говора 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.
4.30. 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 номер, в случае уста-
новления факта:
• проведения процедур ликвидации участника конкурса - юридического лица или принятия 
арбитражным судом решения о признании участника конкурса, - юридического лица, инди-
видуального 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 докумен-
тах, 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 участни-
ком конкурса.
 Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе, обязана передать такому участнику конкурса проект 
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предло-
женных таким участником в заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной докумен-
тации. 
 Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на офи-
циальном 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, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, действия (бездействия) организато-
ра конкурса, конкурсной комиссии, уполномоченного лица, если такие действия (бездей-
ствия) нарушают права и законные интересы претендента (участника) конкурса.
5.2. Размещение рекламных конструкций может быть признано недействительным по иску 
заинтересованного лица только судом.

6. Информационная 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.

ДОКУМЕНТЫ
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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 (инди-
видуализирующие 

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 (с подсветом) – афишный стенд; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного 
поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 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, д.197, 120м. от ул.Таутиева в сторону 
ул.Барбашова; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. 
Владикавказ (Дзауджикау) – 932;
 Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного 
поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 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.45, 90м. от ул.Мичурина в сторону 
ул.Павлика Морозова; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. 
Владикавказ (Дзауджикау) – 933;

Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер ре-
кламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля 
рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес 
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул.Шмулевича, д.8А, 7м. от ул.Декабристов в сторону 
ул.Бр.Габайраевых; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Вла-
дикавказ (Дзауджикау) – 935;
 Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер ре-
кламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля 
рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена реклам-
ная конструкция - рекламное место): ул.Шмулевича, Комсомольский парк, 20м. от 
ул.Пушкинская в сторону ул.Ватутина; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках незави-
симо от форм собственности, расположенных на территории муниципального обра-
зования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 937;
 Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер ре-
кламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля 
рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена реклам-
ная конструкция - рекламное место): ул.Куйбышева, 15м. от ул.Пушкинская в сторону 
ул.Лермантова; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме разме-
щения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собствен-
ности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) – 938;
 Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер ре-
кламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля 
рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес 
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул.Маркуса, д.54, 10м. от пересечения с ул.Титова в 
сторону ул.Кирова; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Вла-
дикавказ (Дзауджикау) – 940;

 Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного 
поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 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, д.35, пересечение с ул.А.Кесаева; 
площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауд-
жикау) – 942;
Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного 
поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 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, Автовокзал, пересечение с 
ш.Архонское, д.1; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. 
Владикавказ (Дзауджикау) – 944;
Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного 
поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 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.5, пересечение с ул.Минина; 
площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауд-
жикау) – 945;
Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного 
поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 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, ДК «Металлург»; 
площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауд-
жикау) – 946;

6.4. 

Начальная (ми-
нимальная) 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:
Т=БС×S ×П×К  , где:

Т  - начальная цена предмета конкурса;
Б С - базовая ставка (рублей, за кв. м., в год);
S  - суммарная площадь рекламных поверхностей одной рекламной конструкции (кв. 
м);
С уммарной площадью рекламной поверхности считается площадь, на которой 
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 поверхностей отдельных элементов;
П  - период заключения договора;
К - поправочный коэффициент = 0,1

Лот №1 1728
Лот №2 1728
Лот №3 1728
Лот №4 1728
Лот №5 1728

Лот №6 1728 
Лот №7 1728
Лот №8 1728
Лот №9 1728
Лот №10 1728

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
10 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут (время московское), приём 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 30 мая 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское);

6.8. Место подачи за-
явок (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 за-
явками 

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 30 мая 2019 года, в 14 часов 00 минут 
(время московское);

6.10. Дата, время и место 
(адрес) рассмотре-

ния заявок 

Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, 
этаж 2, кабинет №211, Дата и время рассмотрения заявок: рассмотрение заявок 
начинается 31 мая 2019 года, в 10 часов 00 минут (время московское);

6.11. Дата, время и место 
(адрес) оценки и со-
поставления 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 за-
явок и признания лица победителем конкурса: оценка и сопоставление заявок 
начинается 07 июня 2019 года, в 10 часов 00 минут (время московское);

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 (указыва-
ется 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 соб-
ственности на территории муниципального образования г. Владикавказ. – Приложение №1; 
2. Форма заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муници-
пального образования г. Владикавказ. – Приложение №2; 
3. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – Приложение №3;

Приложение №1
к конкурсной 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. (Наименование документа)

2. ...

3. (Наименование документа)

 ИТОГО количество листов

__________________________________ _______________________ 
 Заявитель Подпись заявителя

 М.П.

Приложение №2
к конкурсной документации

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

и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муници-

пального образования г. Владикавказ 

Изучив конкурсную документацию1 конкурса (далее по тексту – конкурсная документация), 
1  Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

ДОКУМЕНТЫ
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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 со-
ответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые представле-
ны Заявителем в настоящем предложении:

№,

п/п
Критерии Предложения претендента

1.

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

конструкции и возможности размещении по итогам конкур-
са на рекламном месте технологически усовершенствован-

ных 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 Феде-
ральным законом от 13.03.2006 N 38-Ф3 «О рекламе» и конкурсной документацией;
• неучастие Заявителя в разработке конкурсной документации или его неучастие в конкур-
се 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 конкурс-
ной комиссии, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участни-
ков конкурса условий, запрашивать у Заявителя, в уполномоченных органах власти инфор-
мацию, 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 берёт 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 сопо-
ставления заявок содержит лучшие предложения, следующие после предложений, пред-
ложенных 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 
Юридический адрес
Почтовый адрес 
Телефон
Факс
Адрес электронной почты (при наличии)
Адрес сайта в сети « Интернет» (при наличии)
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 конкурсной документации

Проект
Договор 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

«___» ____________ 20__г. №______ г.Владикавказ

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа в лице ________________ , имену-
емая в дальнейшем «Сторона 1» с одной стороны, и _____________________________________
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муници-
пального образования г.Владикавказ;
2  Официальный сайт администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания 
представителей г.Владикавказ vladikavkaz-osetia.ru;
3  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;
4  Необходимо указать организационно-правовую форму, наименование (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество (для физического лица), наименование должности руководите-
ля и его Ф.И.О (для юридического лица), а также наименование документа на основании которо-
го действует руководитель.

5  Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на террито-
рии муниципального образования г. Владикавказ.

___ , именуемое (ая) (ый) в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, совместно имену-
емые также «Стороны», в соответствии с протоколом __________________________ от «____» 
____________ 20__ № _______ 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, на-
ходящемся 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 кото-
ром 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 Сто-
роне 2 место под установку и эксплуатацию рекламной конструкции, указанной в разделе 
1 Договора.
2.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к недвижимому имуществу, к которому при-
соединяется 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 ко-
тором 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 односторон-
нем 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, взы-
скав со Стороны 2 стоимость работ по демонтажу в соответствии с законодательством РФ.
2.3. Сторона 2 обязана:
2.3.1. Установить на предоставленном рекламном месте РК в точном соответствии с ут-
вержденным проектом рекламной конструкции, требованиями нормативно-правовых актов 
РФ.
2.3.2. Эксплуатировать РК в соответствии с разрешительной документацией, выданной ад-
министрацией местного самоуправления г.Владикавказа и с соблюдением нормативных 
правовых актов Российской Федерации.
2.3.3. Использовать объект недвижимого имущества, к которому присоединяется РК, ис-
ключительно для установки и эксплуатации РК, указанной в разделе 1 Договора, а РК ис-
ключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы.
2.3.4. Исполнить:
 - свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по пер-
вым двум критериям в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения (подписания) До-
говора;
 - свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по тре-
тьему критерию по требованию Стороны 1 в течение срока действия Договора.
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 соб-
ственности.
2.3.7. По истечении срока действия Договора, отказа от исполнения, а также при досрочном 
расторжении Договора осуществить демонтаж РК, привести объект недвижимого имуще-
ства, 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 прекра-
щения (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 присо-
единяется 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 рекламной конструкции

3.1. Плата начисляется с момента заключения (подписания) Договора. Задаток, перечислен-
ный на момент заключения настоящего Договора Стороной 2 в размере ___________________ 
рублей (прописью), засчитывается в счет исполнения Стороной 2 обязанностей, предусмо-
тренных пунктом 3.2. Договора.
3.2. Размер платы за установку и эксплуатацию РК за период с «____» _______ 20__г. (с даты 
подписания) по 31 декабря 20__ года (первый платеж) составляет __________ рублей (про-
писью).
 Сумма первого платежа, указанная в настоящем пункте, оплачивается Стороной 2 в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения (подписания) Договора.
 Плата за последующие периоды рассчитывается за период с 1 января по 31 декабря и счи-
тается расчетным периодом.
 Плата за расчётный период вносится Стороной 2 ежеквартально равными частями от годо-
вого 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, утверждённого решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
21.02.2012 №30/2 «Об утверждении Положения о порядке установки рекламных конструк-
ций 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 До-
говора, 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 че-
рез средства массовой информации.
3.6. Во всех платежных документах Сторона 2 в обязательном порядке указывает дату и но-
мер Договора, период времени, за который производится платеж, вид и назначение плате-
жа, номер счета, по которому производится платеж. В случае, если Сторона 2 неправильно 
указывает реквизиты в платежных документах и денежные средства не поступают на соот-
ветствующий 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 дан-
ную переплату.
3.8. Сторона 1 и Сторона 2 осуществляют ежегодные сверки по платежам.

ДОКУМЕНТЫ
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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, установ-
ленных 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 про-
срочки 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 счёт устранить причинённый 
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 законода-
тельством РФ.

5. Срок действия 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 юри-
дического лица;
6.2. Сторона 1 вправе досрочно расторгнуть (прекратить) Договор в одностороннем поряд-
ке в случаях:
невыполнения Стороной 2 своего конкурсного предложения (внесенного в составе заявки 
на участие в конкурсе) по первым двум критериям в течение 90 (девяносто) дней с даты за-
ключения (подписания) Договора;
невыполнения Стороной 2 своего конкурсного предложения (внесенного в составе заявки 
на участие в конкурсе) по третьему критерию по требованию Стороны 1 в течение срока 
действия 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 рас-
торжение Договора) по основаниям, указанным в пункте 6.2. Договора, он считается рас-
торгнутым (прекращенным) по истечении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента полу-
чения Стороной 2 мотивированного уведомления с соответствующими подтверждающими 
документами.
6.3. Невозможность реализации Стороной 2 приобретенного им права на установку и экс-
плуатацию РК по независящим от Сторон обстоятельствам является основанием для до-
срочного одностороннего расторжения Договора по инициативе Стороны 2.
При досрочном одностороннем расторжении Договора по инициативе Стороны 2, он счи-
тается расторгнутым (прекращенным) по истечении 14 (четырнадцати) рабочих дней с мо-
мента 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 дей-
ствующим реквизитам до уведомления об их изменениях считается должным и надлежа-
щим 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 по-
рядке.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой Стороны.
7.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодатель-
ством 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.

Передаточный Акт
Приложение к договору

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

«___» ____________ 20__г. №______

«___» ____________ 20__г. г.Владикавказ

 1. Администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в лице _________ , в 
соответствии с Договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «___» 
____________ 20__г. № _______ 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 «____» ___________ 
20__г. № _______.

ПОДПИСИ СТОРОН

 Передал: Принял:
  ___________________________ _____________________________

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

 М.П. М.П.

Приложение № 4
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 05.04.2019г. №451
Положение 

о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №02р-19 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящем-
ся в муниципальной собственности 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 догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на тер-
ритории муниципального образования г. Владикавказ (далее - комиссия). Комиссия явля-
ется постоянно действующим органом по подготовке и проведению открытого конкурса 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной 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 принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 13 марта 2006 года №38-ФЗ "О рекламе", Федеральным законом от 26 июля 2006 
года №135-ФЗ "О защите конкуренции", постановлением Правительства Республики Се-
верная 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. 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, рас-
положенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)", 
постановлением АМС г.Владикавказа от 18.10.2017 №1316 «О внесении изменений в по-
становление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы разме-
щения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», 
постановлением АМС г.Владикавказа от 21.09.2018 №986 «О внесении изменений в поста-
новление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы разме-
щения 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 струк-
турных подразделений АМС г. Владикавказа, государственных учреждений и предприятий, 
независимые эксперты, обладающие познаниями в конкретной сфере деятельности (по со-
гласованию).

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

2. Основные функции 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, утвержденным Решением Собрания представителей г. Владикавказа от 21 
февраля 2012 г. №30/2 (далее по тексту - Положение) и конкурсной документацией по про-
ведению открытого 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 образова-
ния г. Владикавказ (далее - конкурсная документация);

- признает конкурс несостоявшимся в установленных действующим законодательством 
РФ, Положением 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 присутству-

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

решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании, проголосовавших за данное решение. При голосовании каждый член конкурс-
ной комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов принимается решение, за ко-
торое голосовал председатель конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии 
вправе принимать решение "за" или "против".

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

Приложение № 5
к постановлению АМС г.Владикавказа
от 05.04.2019г. №451

Персональный состав 
конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №02р-19 на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности на территории муниципального образования г. Владикавказ

Председатель комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;

Заместитель председателя комиссии - Караев Асланбек Гаврилович - заместитель на-
чальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа, главный ар-
хитектор г.Владикавказ;

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

Члены комиссии:
Дзгоева Марина Олеговна - ведущий специалист Отдела рекламы Управления архитекту-

ры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист Отдела объектов капитального строитель-

ства и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архи-
тектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;

Кесаев Марат Казбекович - главный специалист Отдела объектов капитального строи-
тельства и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления 
архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа.

ДОКУМЕНТЫ
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6 апреля. Пос. Рыздвяный. Стадион 
«Факел», 300 зрителей.
Судья – Максим Васильченко (Май-
коп).
«Динамо Ставрополь»: Комисса-
ров, Шебанов (Колесников, 72), Ха-
лиуллин, Глушков, Муратов, Люфт 
(Н. Абдоков, 38), Зюзин, Ридель 
(Назимов, 60), Крутов (А. Абдоков, 
68), Курачинов (Бабенко, 61), Григо-
рян.
«Спартак-Владикавказ»: Аршиев, 
Бутаев, Кочиев, Багаев, Дм. Кобе-
сов (Алборов, 46), Букия, Хугаев, 
Дав. Кобесов (Жабкин, 65), Базаев 
(Камболов, 77), Цараев (Черчесов, 
53), Гатикоев (Кучиев, 74).
Голы: Муратов, 33 (в свои ворота) – 
0:1; Гатикоев, 67 – 0:2.
Предупреждения: Дм. Кобесов, 14; 
Крутов, 25; Дав. Кобесов, 38; Зюзин, 
53; Назимов, 75; Н. Абдоков, 90.

Спартаковцы в отчетном матче 
смогли выиграть на выезде у соседа по 
турнирной таблице – ставропольского 

«Динамо», тем самым реабилитиро-
вавшись перед болельщиками за до-
машнее поражение в прошлом туре.

Владикавказцы уверенно провели 
весь поединок, создав немало голевых 
моментов. Давид Кобесов бил с линии 
штрафной площади, однако голкипер в 
броске парировал удар. После подачи 

со штрафного Алан Багаев головой на-
правил мяч выше перекладины. Наибо-
лее опасный момент до перерыва был 
у Алана Цараева, когда он оказался в 
убойной позиции в трех метрах от во-
рот, но с его ударом справился голки-
пер хозяев. Ближе к концу первого тай-
ма Аллон Бутаев откликнулся на подачу 

с углового и головой пробил по воро-
там. По пути мяч задел защитника став-
ропольчан и угодил в ворота хозяев.

После перерыва спартаковцы про-
должили штурмовать ворота соперни-
ка и смогли увеличить счет. В одной из 
атак Михаил Жабкин из центра поля вы-
дал отличный пас на Давида Гатикоева, 
вышедшего один на один с вратарем 
и отправившего футбольный снаряд в 
сетку. Владикавказцы могли довести 
дело до разгрома, но защита динамов-
цев отвела угрозы гостей.

В очередном матче «Спартак-Вла-
дикавказ» дома 12 апреля встретится с 
пятигорским клубом «Машук-КМВ». 

ДРУГИЕ ИГРЫ 21-ГО ТУРА: 
«СКА Ростов-на-Дону» – «Машук-

КМВ» – 2:2; «Дружба» – «Легион Дина-
мо» – 1:0; «Чайка» – «Академия им. В. 
Понедельника» – 3:0; «Черноморец» – 
«Урожай» – 1:2; «Спартак-Нальчик» – 
«Волгарь» – 1:2.

 Вячеслав ГУРЬЕВ

Сотрудники полиции провели широко-
масштабную акцию по профилактике 
дистанционного мошенничества.

В выходные дни участковые уполномоченные со-
вместно с инспекторами по делам несовершенно-
летних отдела полиции №3 Управления МВД России 
по г. Владикавказу вновь провели акцию по пред-
упреждению населения об основных способах дис-
танционного обмана, в том числе с использованием 
сети Интернет и телефона.

Разъяснительную работу с местными жителями 
о видах и способах мошенничества, а также методах 
защиты от них было решено организовать в пере-
движном цирке. Место является излюбленным для 
горожан, и бывает заполнено зрителями на все 100 
процентов.

Целевая аудитория родителей и пожилых людей, 
а также подростков оказалась более чем вниматель-
на к людям в форме. В самом шатре полицейские 
распространили листовки заблаговременно до цир-
кового выступления по всем местам, а уже позже 
на входах провели с гражданами разъяснительные 
беседы.

– Мы не в первый раз проводим подобные профи-
лактические мероприятия. Для граждан разработаны 
специальные листовки и брошюры с необходимой 
информацией и предупреждением – не попадаться 
на уловки лжесотрудников банка и им подобных. Хо-
чется отметить, что на этот раз с местом проведения 
акции нам повезло. Люди без лишней спешки и су-
еты, внимательно и даже с благодарностью отнес-
лись к происходящему, – отметил врио заместителя 

начальника ОП №3 УМВД России по г. Владикавказу 
Батраз Дзедаев.

В акции приняли участие и семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. Для детей и родителей 
стражи правопорядка приобрели билеты в цирк, та-
ким образом совместив приятное с полезным. 

Всего на входах, в кассах и в самом шатре поли-
цейские раздали более 500 листовок.

Зинаида ГАБУЕВА
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1682 г. – путешественник Ла Саль провозгласил владе-
нием Франции большую американскую территорию;
• 1699 г. – Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в 
Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого 
помету на улицы и переулки»;
• 1782 г. – в Париже открылся один из крупнейших теа-
тров Франции «Одеон»;
• 1989 г. – американец Дуглас Энгельбарт получил пре-
мию за изобретение компьютерной мыши.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1821 г. – Шарль Бодлер, французский поэт и критик, 
классик французской и мировой литературы;
• 1898 г. – Поль Робсон, американский певец, актер и 
правозащитник;
• 1926 г. – Всеволод Сафонов, советский актер театра и 
кино, народный артист РСФСР;
• 1958 г. – Елена Кондулайнен, советская и российская 
актриса, певица, заслуженная артистка России.

Calend.ru

Профилактика

БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

УВЕРЕННАЯ ГОСТЕВАЯ ПОБЕДА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«ДИНАМО СТАВРОПОЛЬ» (СТАВРОПОЛЬ) ‒ «СПАРТАК-ВЛАДИКАВКАЗ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ 0:2 (0:1)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Футбол

Клуб Игры Очки В Н П Мячи
Количество зрителей

Общее Среднее 
(дом)

Среднее 
(выезд)

1 «Чайка», Песчанокопское 20 50 15 5 0 43-11 14040 655 749
2 «Урожай», Краснодар 19 47 14 5 0 28-10 16558 876 867
3 «Волгарь», Астрахань 19 40 12 4 3 32-18 16596 1117 655
4 «Черноморец», Новороссийск 19 33 10 3 6 39-18 16989 1356 479
5 «Дружба», Майкоп 19 33 11 0 8 20-21 12795 805 527
6 «Биолог-Новокубанск», пос. Прогресс 20 33 10 3 7 26-19 9755 330 646
7 «Легион Динамо», Махачкала 20 27 7 6 7 21-18 10984 527 576
8 «Спартак-Нальчик», Нальчик 19 26 7 5 7 27-26 10422 311 762
9 «Машук-КМВ», Пятигорск 19 19 4 7 8 20-26 7151 313 463
10 «Спартак-Владикавказ», Владикавказ 19 18 5 3 11 22-29 22008 1490 790
11 «Динамо Ставрополь», Ставрополь 20 18 5 3 12 20-39 13672 667 697
12 «Краснодар-3», Краснодар 19 17 4 5 10 23-36 14405 771 744
13 «СКА Ростов-на-Дону» Ростов-на-Дону 20 17 3 8 9 13-23 12069 444 763
14 «Ангушт», Назрань 18 14 2 8 8 11-20 9674 243 725
15 «Академия им. В. Понедельника», Ростов-на-Дону 20 9 2 3 15 11-42 6180 95 524

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Иристонского района г. Владикавказа сооб-
щает вам, что с 01.04.2019 по 01.05.2019 на террито-
рии Иристонского района г. Владикавказа проводится 
межведомственная профилактическая акция «Безопас-
ное детство». Целью акции является выявление и про-
фессиональное вмешательство в ситуацию насилия и 
жестокого обращения в семье и обществе с несовер-
шеннолетними на территории Республики Северная 
Осетия – Алания. В акции принимают участие органы 
и учреждения системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних по г. Влади-
кавказу: УСЗН по Иристонскому МО, ГБУ «КЦСОН ИР», 
ОДН УМВД РФ по г. Владикавказу, ГБУЗ «Детская по-
ликлиника №1», ГКУ «Центр занятости населения по г. 
Владикавказу», УО АМС г. Владикавказа, филиал УИИ 
по Иристонскому району ФКУ УФСИН РФ по РСО-А, 
отдел по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству УСЗН по Иристонскому МО, 
ГБУ РЦСРН «Доброе сердце», МАУДО психологический 
Центр диагностики и консультирования «Доверие», ГБУ 
«Центр «Моя семья», ГБУ «Центр социализации молоде-
жи». Прием информации о фактах насилия в отношении 
несовершеннолетних проводится по следующим теле-
фонам: 8 (8672) 53-91-71 (КДН и ЗП); 53-64-86 (от-
дел опеки и попечительства); 59-64-19 (ОДН УМВД РФ 
по г. Владикавказу); 8 800 200-01-22 – детский теле-
фон доверия (круглосуточно, анонимно, бесплатно).

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИИ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

ГРАЖДАН О НОВЫХ ВИДАХ МОШЕННИЧЕСТВА
Мошенники завладевают деньгами граждан с использовани-

ем средств сотовой связи.
Уважаемые граждане! Есть несколько простых рекоменда-

ций, следуя которым вы можете обезопасить себя от действия 
мошенников.

Наиболее распространенные схемы телефонного мошенни-
чества:

– обман по телефону: требование выкупа или взятки за ос-
вобождение якобы из отделения полиции знакомого или род-
ственника;

– SMS-просьба о помощи: требование перевести опреде-
ленную сумму на указанный номер, используется обращение 
«мама», «друг», «сынок» и т.п.;

– телефонный номер – «грабитель»: платный номер, за один 
звонок на который со счета списывается денежная сумма;

– выигрыш в лотерее, которую якобы проводит радиостанция 
или оператор связи: вас просят приобрести карты экспресс-
оплаты и сообщить коды либо перевести крупную сумму на свой 
счет, а потом ввести специальный код;

– простой код от оператора связи: предложение услуги или 
другой выгоды – достаточно ввести код, который на самом деле 
спишет средства с вашего счета;

– штрафные санкции и угроза отключения номера якобы за 
нарушение договора с оператором вашей мобильной связи;

– услуга, якобы позволяющая получить доступ к SMS и звон-
кам другого человека.

Помните, если вы уже попали в руки мошенника, то неза-
медлительно обращайтесь в ближайшее отделение полиции и 
пишите заявление по факту обмана. Главное – не медлите, ведь 
по горячим следам раскрыть преступление значительно проще, 
чем спустя некоторое время. И вероятность возвращения ва-
ших денежных средств, которые были переданы в руки мошен-
ника, возрастает в несколько раз.

Если вы стали жертвой подобного мошенничества, неза-
медлительно сообщайте в дежурную часть полиции по телефо-
нам «02», (с мобильного «102»), или по телефону доверия МВД 
РСО-А: 8 (8672) 59-46-99.

Также работают следующие телефонные линии дежурных 
частей отделов полиции УМВД: 8 (8672) 59-65-00, 59-67-00, 59-
68-00, 59-69-00.


