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БЛОШИНЫЙ РЫНОК

МЕСТО, ГДЕ ВСЕ МОЖНО ПРОДАТЬ
И КУПИТЬ ЗА ОДНУ КОПЕЙКУ

К

осые улочки, нестройные ряды стихийного рынка. Здесь все хаотично и удивительно. Среди старого тряпья и, на первый
взгляд, никому не нужных вещей – игрушек, которыми играло не одно поколение

Один из старейших рынков – владикавказская
«блошка» – имеет неповторимую атмосферу и очарование. У этого места сформировалась своя разношерстная аудитория. Одни сюда приходят продать,
что называется, за копейку, другие – чтобы бюджетно
прибарахлиться, третьи – ради общения, ну а четвертые идут на блошиный рынок за приключениями. Да,
да! Поход сюда воскрешает во многих детские мечты
о пиратских сокровищах, кладах, разжигает в людях
запал настоящих искателей приключений.
Конечно, одежды, видавшей виды, здесь очень
много! Вдоль старой стены ветер колышет стаю
мужских рубашек. Рядом стоит женщина-продавец
лет 60, пасмурная, несмотря на палящее в этот день
солнце.
– Почем рубашки? – спросил мужчина-пенсионер.
– По 100 рублей.
Оказалось, интересовался из праздного любопытства. Мужчина ушел, и настроение продавца
стало более хмурым, чем было. Рискнула поинтересоваться, что привело ее сюда: желание заработать
или, может, хобби?
– Для меня в жару сюда ходить какое хобби? – ответила продавец. – Этот рынок для тех, кто хочет одну

детей, срезанных пуговиц, статуэток, пластинок,
потертых книг, непонятных железяк, разложенных
вперемешку на газетках, картонках, целлофанах, –
можно отыскать редчайшие ценности и встретить
людей с редкими судьбами.

копейку заработать, и для тех, кто хочет за эту копейку купить. А если в доме трое детей – как их тянуть?
У меня дочка с двумя образованиями. Здесь она не
могла найти работу, потому что после 40 лет жизни
у человека нет. Везде ищут кадры до 35. А после что
делать? Вот пошла в магазин. Целый день у прилавка
с 9 утра до 8 вечера за 500 рублей в день. Это зарплата?! Сдала здесь квартиру, поехала в Питер. Зарплата там 35 тысяч. А я торгую здесь. Согласитесь, с
нашей нищей жизнью, а у меня пенсия – 8 500 руб.,
что нам делать? А я 40 лет в школе отработала! Без
этого рынка что делать?
Интересуюсь, идет ли торговля? Женщина указывает на сервиз: в коробочке шесть новых кофейных
чашек с блюдцами.
– Вот этот набор я из Питера привезла. Блюдца по
10 рублей продаю. Разве они сейчас столько стоят?
А тут подходит покупатель и говорит, мол, все за 20
отдашь?! Люди обнищали. Очень низкие зарплаты.
Продукты стоят очень дорого. Эти тряпки никому не
нужны. Я куплю майку, буду год ее носить, а кушать
надо каждый день. Поэтому люди не берут вещи, чтобы на еду хватало. А я вам скажу – экономят сейчас
многие! Сегодня здесь одевается народ среднего
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достатка, – говорит женщина.
Иду дальше. Вещи, книги, снова вещи, антиквариат… Видно, что торгуют им со знанием дела – это вам
не старики, которые ничему цены не знают. У этих
торговцев медные старинные подсвечники, кувшины,
деревянные резные шкатулки. Цены кусаются.
– Девушка, купите кусачки для ногтей! – седая
подслеповатая женщина с доброй улыбкой протянула мне набор для ногтей. – Попробуйте на ноготке,
они острые.
Не нужны мне кусачки, но пройти мимо нее совесть не позволяет. Помимо маникюрного набора, на
маленькой газетке ютятся две фарфоровые статуэтки собачек, расписанные под гжель.
– Давайте собачек!
– Вы обе берете? – удивилась она... – Вторую так
возьмите, дарю!
Удивительной доброты старшее поколение здесь.
Едва удалось убедить продавца, что продавать и дарить – это противоположные понятия. Купила и убежала, пока женщина размышляла над моими спешными аргументами.
(Продолжение на стр. 4)

ПОГОДА: ночью +18°, утром +20°, днем +24°, вечером +20°

КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 65,89 EUR ЦБ – 73.45

2

АКТУАЛЬНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО – ПУТЬ К КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ
Благоустройство и озеленение – важнейшая сфера деятельности муниципального хозяйства.
Ведь от создания благоприятной жизненной среды, обеспечения комфортных условий для населения во многом зависит его благополучие. Кроме того, как говорится в известной пословице,
встречают по одежке, а провожают по уму: от того, как город выглядит, насколько он комфортный для проживания, складывается общее впечатление о нем. Именно поэтому вопросы городского благоустройства являются определяющими для АМС г. Владикавказа.
В нашем интервью с заместителем начальника
Управления благоустройства и озеленения АМС
г. Владикавказа Давидом Короевым мы обсудили лишь небольшую часть вопросов относительно
благоустройства города. Тем не менее это темы,
которые волнуют многих владикавказцев и являются актуальными на сегодняшний день.
– Ни для кого не секрет, что Владикавказ
заметно преобразился в лучшую сторону. Расскажите подробнее, какие мероприятия по
благоустройству проводятся в городе?
– Положительные изменения в облике нашего
города, которые отмечают и сами жители, и гости
столицы республики, – результат каждодневной
работы. Ведь благоустройство – это не только
уборка города и посадка цветов, это целый комплекс мероприятий по содержанию территории,
проектированию и размещению объектов благоустройства, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния улиц, дорог, парков, скверов. Вся эта деятельность направленна
на обеспечение комфортных условий проживания
граждан.
– Давайте отдельно поговорим о Центральном парке им. К. Хетагурова, поскольку это
одно из любимых мест отдыха горожан. На какой стадии сейчас работы по благоустройству? вает, что на каком-то участке рабочие не появляют– Реконструкция парка началась в 2017 году, на ся несколько дней, но этому бывают определенные
сегодняшний день половина работ уже выполнена: причины: может, погодные условия не позволяют
полностью поменяли мощение дорожек на новую работать или техника сломалась. Просим горожан
брусчатку, были поставлены 65 столбов освеще- с пониманием относиться к подобным ситуациям.
ния, чугунные лавочки, посеян газон. Мы постара– А что с остальными дворами, будет ли там
лись воссоздать парк в его первоначальном виде произведен хотя бы ямочный ремонт?
по дизайн-проекту, который делался на основании
– Программа «Формирование комфортной гоархивных фотографий дореволюционных времен.
родской среды» действует до 2024 года. За это
В этом году на реконструкцию Центрального время, по предварительным данным, мы планипарка было выделено 70 млн рублей,
руем отремонтировать около 200 дво59 млн – на благоустройство и 11 Хочется обратиться ров, точная цифра будет зависеть от
млн – на озеленение. Помимо пере- к горожанам, чтовыделенных финансовых средств. В
численных работ, будут обновлены
городе Владикавказе – 1 700 юридимост в центральной части парка и бы они бережнее
чески зарегистрированных дворовых
ведущие вниз от верхней площад- относились к горо- территорий, из них лишь небольшая
ки лестницы. Уже приступили к речасть (около 350) в нормальном состоконструкции летней эстрады «Ра- ду, не мусорили,
янии, остальные нуждаются в ремонте.
кушка» – площадка у сцены станет не ломали урны,
Мы будем стараться изыскивать соботкрытой и просторной, появится
ственные средства, чтобы постепенно
живая изгородь, а также еще одна столбы освещения, проводить ремонт дорог в оставшихся
прогулочная аллея. Благоустройство лавочки, которые
дворовых территориях.
парка планируется полностью завер– Согласитесь, что благоустроймы устанавливаем ство
шить к ноябрю этого года.
города во многом зависит и от
– Федеральная программа для их удобства.
количества зеленных насаждений в
«Формирование комфортной гонем?
родской среды», в рамках которой реконстру– Этими вопросами занимается наше подируется Центральный парк, включает и бла- ведомственное предприятие «Владзеленстрой».
гоустройство дворовых территорий. Сколько Помимо посадки деревьев и цветов, оно проводворов во Владикавказе будет отремонтиро- дит санитарную обрезку деревьев, покос травы,
вано в этом году?
мероприятия по борьбе с амброзией. Несмотря
– В рамках данной программы, которая дей- на скудное финансирование, с каждым годом во
ствует с 2017 года, мы каждый год благоустраи- Владикавказе появляется все больше зеленных
ваем новые дворовые территории. В первый год насаждений. В этом году основные автомагистрабыло благоустроено 57 дворов, в 2018-м – 26, в ли – въезд в город со стороны Архонского шоссе,
текущем – 52. Благоустройство двора включа- улицы Плиева, Кирова, Чугунный и Кировский моет основной перечень работ и дополнительный. сты – украсили подвесные кашпо с тагетесами и
В основной перечень входит асфальтирование цинерариями. дворовой территории, установка лавочек, урн,
– На Ваш взгляд, как бороться с таким отноосвещения. Дополнительный перечень работ под- шением горожан?
разумевает еще установку игровых и спортивных
– Культуру поведения необходимо прививать
комплексов, беседок. В любом случае план благо- человеку с самого детства, он должен понимать,
устройства территории двора формируется на ос- что нужно бережно относиться ко всему, что его
нове пожеланий самих жителей. Однако если они окружает. Необходимо также проводить разъясхотят провести во дворе работы из дополнитель- нительные беседы с жителями города. В борьбе с
ного перечня, то на них ложится определенная нарушителями эффективны и видеокамеры, устафинансовая нагрузка: они должны оплатить 20% новленные по городу, они оказывают воздействие
от стоимости проведенных работ.
на сознание людей. Необходимо также усилить адПрограмма «Формирование комфортной го- министративное наказание за подобные правонародской среды» подразумевает, чтобы жители рушения, чтобы человек осознавал последствия за
сами принимали активное участие в благоустрой- свои дела.
стве своего двора: красили ограждения, белиРуководство республики и города старается,
ли деревья, помогали рабочим. Таким образом в чтобы Владикавказ стал благоустроенным: регудальнейшем они сами смогут ухаживать за своим лярно проводятся субботники, инспекционные
двором и бережнее относиться к нему.
объезды для оценки санитарного состояния. МожЗачастую во время проведения ремонтных ра- но долго перечислять все действия и попытки влабот дворовых территорий жители жалуются на за- стей благоустроить столицу нашей республики,
тянувшиеся сроки. Хочется разъяснить им через однако без самих граждан этого невозможно довашу газету, что все работы во дворах проводятся биться.
капитально, а это требует большего времени. БыБеседовала Алена ДЖИОЕВА
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Процент подготовки
республики к зиме
превысил 60%

О

бщий процент подготовки к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального
комплекса республики составляет 62%.
Подготовка водопроводных, канализационных
и электрических сетей приближается к показателю 80%.
– В начала текущего года организации комплекса ЖКХ приступили к формированию плана
мероприятия по подготовке инфраструктуры к будущему отопительному сезону. Согласно данному документу, запланировано финансирование в
размере 405,22 миллиона рублей, из них 62,9 млн
– на жилищное хозяйство и 342,32 млн – на коммунальное. Это средства организаций коммунального
комплекса, управляющих компаний, товариществ
собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и органов местного самоуправления. На
сегодняшний день освоено 49% от общего бюджета
плана, – отметил министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО-А Майран Тамаев.
В столице республике проходит активная фаза
подготовки к зиме. Выполнены работы в 410 многоквартирных домах, что составляет 43% от общего
объема работ. Проведены ремонтные и профилактические работы на 36 котельных, 12 водозаборных
скважинах, 56 км тепловых сетей, 593 км водопроводных и 637 км канализационных сетей. Освоено
уже более 170 миллионов рублей.
Наиболее высокий показатель уровня готовности у Правобережного (86%) и Пригородного (76%)
районов. Большой объем работ предстоит выполнить на территории Дигорского и Алаигрского районов.
Министерство жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики РСО-А
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 По заявлению министра промышленности и
транспорта РСО-А Хайдарбека Бутова, прекратили действие свидетельства на право обслуживания
городских маршрутов №22, 50. Для того чтобы
местные жители не испытывали неудобств, в период проведения открытого конкурса Министерством
промышленности и транспорта республики определены временные перевозчики по вышеуказанным
маршрутам. Другими словами, они продолжат работать.
 24 августа в одном из престижных культурных
центров Стамбула – Концертном зале имени Джамала Рашид Рэй – пройдет V Международный национально-музыкальный фестиваль-конкурс осетинского пива «Ирон бæгæны – 2019». Делегацию
из Осетии возглавит министр Северной Осетии по
вопросам национальных отношений Аслан Цуциев.
Генеральным спонсором мероприятия выступает
группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария».
 В Моздоке строят новую школу на 500 мест. Она
будет трехэтажной, яркой, просторной. Здание
должно быть возведено к концу декабря 2019 года.
Ранее в Министерстве образования и науки региона отмечали, что строительство четырех школ в
Моздоке, селах Кизляр, Цалык и Чермен позволит
создать 1 560 учебных мест. Новые учреждения
позволят решить проблему обучения в две смены
и переуплотненности школ в этих населенных пунктах.
 На протяжении многих лет студенты СевероКавказского горно-металлургического института
принимают активное участие в строительстве комплекса Зарамагской ГЭС. По традиции в текущем
году на заключительный этап строительных работ
самой высокогорной ГЭС в стране были направлены в два потока студенты ГМИ в составе 22 человек. Планируется и третий поток из 13 человек.
 Во Владикавказе планируют реконструировать
проспект Мира, от пл. Свободы до ул. Горького.
Проект реконструкции еще в разработке, однако
архитекторы уже наметили четкий план действий:
замена тротуарной плитки, приведение в порядок
аллеи и посадка живой изгороди. Сделают проспект комфортнее и для людей с ограниченными
возможностями здоровья. К примеру, изменят места установки скамеек.
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ХИСТÆР КÆМ НÆЙ,
УЫМ ФАРН ДÆР НÆЙ

М

ыггаг ирон адæймаджы хуызæн ничи нымайы,
уымæн æмæ уый нæ туджы ис. Ирон лæгæн йæ
мыггагæй раппæл æмæ йын уымæй æхсызгондæр ницы уыдзæн. Ирон адæмы хуызæн хæстæг,
хион, æрвад ничи нымайы. Æрвадæлтæ иу туг, иу стæг
сты. Цæмæй мыггæгтæ хæларæй цæрой, æмгуыст
кæной, иумæйаг советтæ аразой æмæ сæ лыггæнинаг фарстатæ, сæ фидæны плантæ иумæ скъуыддзаг
кæной, ууыл бирæ кусы «Иры Стыр Ныхас» дæр. Уым,
Ныхасы равзæрдæй абоны онг кусынц хистæрты,
фæсивæды, мыггæгты, сылгоймæгты, координацион, æддагон бастдзинæдты æмæ дины хъуыддæгты
фæдыл ныхастæ æмæ советтæ. Уыимæ сæ хайæдтæ
сты алы районты дæр.
Куыд кусынц мыггæгты Ныхастæ æмæ цавæр хæстæ
ис сæ разы, уый фæдыл у абон нæ ныхас Æппæтдунеон
æхсæнадон змæлд «Иры Стыр Ныхас»-ы сæрдар КУЧИТЫ
РУСЛАНИМÆ.
– Руслан, уæ бон хорз. Тынг æхсызгон мын у нæ
абоны фембæлд. Нæ ныхасы сæр дæр у, мæнмæ
гæсгæ, вазыгджын – «Ирон мыггæгты фарн». Куыд
зонæм, афтæмæй тыхджын æмæ фæрнджын мыггаг
уидагджын æмæ бирæ къабазджын бæласы хуызæн
у. Мæнæ куыд загъта ацы фарстайы фæдыл зынгæ
ахуыргонд, драматург æмæ публицист Уанеты Владимир дæр: «Ирон мыггæгты истори у æнæхæрд зæхх,
дзаджджын хуым дзы чи бакæна æмæ дзы, бæркадджын тыллæг чи райса, уый стыр лæггæдтæ бакæндзæнис йæ адæмæн». Ды та куыд хъуыды кæныс?
– Иухатт, дам, Санаты Семы бафарстой:
«Сем, зæгъ-ма, æппæты зындæр хъаймæт цы вæййы?»
«Адæм севзаг, се ’гъдауыл сæ къух куы сисой, кæстæр
хистæры куынæуал æмбара, адæмы фæтк хæлд куы уа, æфсарм куы фесæфа, æууæнк куы нæ уал уа, уæд ацы хæдзарау цард дæр басудзы», – дзуапп радта Сем.
Нæ рагфыдæлтæ, алантæ æмæ сæрмæттæ, бæстæтыл
зылдысты, стæры цыдысты, сæ цард тохæн снывонд кодтой,
æмæ сæ стыр сахартæ, бæрзонд фидæрттæ амайынмæ
нæ равдæлди. Нæ нын ныууагътой къухæй арæзт, кæнæ та
чингуыты фыст бынтæ. Фæлæ уыдæтты ныхмæ ныууагътой
æвидигæ хæзнатæ, æмбал кæмæн нæй ахæм дунеæмбарынад æмæ царды æгъдау. Фыдæлтæ мингай фæлтæрты
сæрты цы Фарн æмбырд кодтой, уый махмæ æрхæццæ
æрмæстдæр нæ адæмы æхсæнадон зондахасты фæрцы,
алчидæр йæ адæмы хъысмæт æмæ фидæн æппæтæй бæрзонддæр кæй æвæрдта, уый æххуысæй. Уыцы Фарн цæуы
фыдæй фыртмæ, хистæрæй кæстæрмæ, æмæ цæмæй макуы байсыса, уый тыххæй хъуамæ мыггæгтæ, хиуæтты æфсымæрон бастдзинæдтæ фидар уой. Цы бинонтæ кæрæдзийы не ’мбарой, уыцы бинонты ’хсæн Фарн дæр нал вæййы.
Уыимæ нæ алчидæр хæссы мыггаджы ном æмæ йæ адæм,
фыццаджыдæр, уыцы номæй базонынц. Искæимæ зонгæ
кæнгæйæ куы фехъусæм, æз мæнæ ахæм мыггагæй дæн,
зæгъгæ, уæд алчидæр йæхинымæр æрымысы, уыцы мыггагæй кæй зоны æмæ дзы сгуыхт адæм чи уыдис, уыдоны.
Уæдæ хатгай мыггаг худинаггæнджытæ дæр æрбалæууынц
зæрдæйыл. Уый дзæгъæлы нæу.
– Сусæггаг нæу, ирон мыггаджы æнусон фидардзинад кæй фæцудыдта, уый. Йæ аххосаг цæй мидæг ис?
Æви рæдийын?
– Хъыгагæн, ис бирæ адæмыхæттытæ, кæцытæм мыггаг хæдтулгæйы номырæй уæлдай нæу, ницы аргъ, кæнæ
хъомыс дзы ис. Кæмæндæр йæ рагфыдæл куырд уыдис
æмæ Смит мыггаг хæссы, æндæрæн – дзулфыцæг (Бекер).
Мах дæр нæ рагфыдæлы ном хæссæм нæ мыггæгты, фæлæ
фыдæлæй абоны онг уыцы номæн адæмы астæу кад чи кодта,
мыггаг бæзджын кæныныл, æнгом æмæ фидар кæныныл чи
архайдта, уыдоны кад æмæ намыс зæрдыл даргæйæ. Алчи
нæ сæрыстыр у йæ мыггагæй, æндæрыл æй нæ баивдзæн.
Æмæ кæд абон не ’хсæн фæзындис ахæмтæ, йæ мыггаджы
фарн æрдумæ дæр чи нæ дары, йе ’фсымæрты æмæ хоты
æгад чи кæны, уæд уый ууыл дзурæг у, æмæ ирон мыггаджы
æнусон фидардзинад фæцудыдта, йæ хъомыс зынгæ фæкъаддæр ис. Бирæ мыггæгты мидæг адæм кæрæдзийы нал зонынц, кæстæртæ не ’мбæлынц, кæрæдзимæ æфсымæртæ
æмæ хоты цæстæй нал кæсынц. Афтæмæй тагъд кæйдæртау
райдайдзыстæм дзурын: «Уыцы лæгимæ хæстæджытæ не
стæм. „Просто однофамилецтæ“».
Кæй аххосæй? Æнæмæнг алы мыггагæн дæр
йæхи аххосæй. Мыггаджы иудзинадмæ, йæ фидæнмæ
куыдфæндыйы цæстæй кæй кæсæм, уый аххосæй. Фендджын, куырыхон æмæ дардмæуынæг хистæртæ, стæй зæрдæргъæвд, цардбæллон кæстæртæ цы мыггаджы ис, уый

йæхи ахæм уавæрмæ не ’руадздзæн, ссардзæн мадзæлттæ
мыггаг æрбангом кæнынæн.
– Руслан, табу Хуыцауæн, ахæм æууæлтыл хæст чи
у, ахæм мыггæгтæ æрхæссæн ис, æвæццæгæн, абон
дæр дæнцæгæн?
– Кæй зæгъын æй хъæуы, ис. Хистæртæ иумæ куы
æрæмбырд вæййынц, кæрæдзимæ лæмбынæг куы байхъусынц æмæ сæ мыггагæн аккаг уынаффæтæ куы рахæссынц,
уæд уый у йæ сæйраг рахæцæн. Нæ фыдæлтæ сæ алы хъуыддагыл дæр кодтой уынаффæ иумæ, алчи архайдта
æгъдау æмæ уæздандзинады сæрты ма ахизгæйæ, йæ
хъуыдытæ иннæтæм фæхæццæ кæныныл, стæй уыдонмæ
байхъусыныл. Уый фæдыл баззад бирæ æмбисæндтæ.
Дзæгъæлы не схуыдтой сæ комбæсты, хъæубæсты, гъе та
мыггаджы дзырддзæугæ лæгты æмбырд – Ныхас.
Ныхасы хъомыс тынг стыр у. Æнæрхъуыды, тызмæг,
кæнæ цъаммар ныхасæй ис цард фехалæн, уæздан, арфхъуыды, мидисджын ныхасæй та-иу нæ хистæртæ туджджынты
дæр бафидауын кодтой. Алы мыггаджы дæр ис кадджын,
дзырддзæугæ лæгтæ, йæ ныхасы зонд æмæ уæз кæмæн
ис. Уыдон куы æрæмбырд уой, æмæ куы æрныхас кæной
сæ иумæйаг фарстатыл, уæд сæ бон у мыггаджы æрбангом
кæнын, æгъдау сфидар кæнын, фæсивæды фидæнæн аккаг
мадзæлттæ ссарын. Нæ фæрæдидзынæн, куы зæгъон, уый
мыггæгты хистæрты сæйраг хæс кæй у. Фæлæ абон, мæнæ
хатгай бирæтæ фынджы хистæрæн куыд нæ фæкомынц
бадын, уыйау мыггаджы хистæр дæр зын раиртасæн вæййы. Карджын адæм кæрæдзимæ амонын райдайынц, сæ
ныхас иумæ нæ фæбады. Гъе та исчи йæхимæ уыцы хæс
барвæндонæй куы райсы, уæд æй чидæртæ фауын райдайынц: «Ды мын цы уынаффæ кæныс, мæхæдæг хуыздæр зонын». Æмæ ахæм цæстæнгасимæ мыггаг цæмæ цæуы? Цы
фарн райсдзысты кæстæртæ сæ хистæртæй?
Мæнæ куыд фыста дзæнæты бадинаг Хæутаты Къоста йæ чиныджы: «Мыггаджы хистæр у æппæт мыггагæн
иудзинад æмæ уæздандзинады нысандар, мыггаджы уынаффæгæнæг, хъомылгæнæг æмæ ахуыргæнæг. Фыдæл-

Алы адæймаг дæр æппæты
бæрзонддæр æвæрдта йæ
мыггаджы кад æмæ намыс, архайдта, цæмæй сыл
æфтауа йæ алы ныхас æмæ
алы хъуыддагæй.
тæй хуымæтæджы нæ баззад: «Хистæр кæм нæй, уым фарн
дæр нæй». Кæстæр, хистæр бæрæг цы мыггаджы нæй, уый
кадджын никуы уыди æмæ нæу. Мыггаджы хистæрыл нымад
хъуамæ уа: хистæр кары нæлгоймæгтæй иу, æрмæст алкæд
азтæй се ’ппæтæй хистæр нæ вæййы; уæздан, фендджын,
фæлтæрдджын адæймаг; йæхи хæдзары, мыггаджы æмæ
адæмы ’хсæн кадджын чи у, ахæм бинонты хистæр; сыгъдæгзæрдæ, хиуылхæст æмæ бонзонгæ адæймаг».
– Ивгъуыд заманты ахæм мыггаг нæ уыдис, бæрæг
хистæртæ кæм нæ уыдаид. Кæцы мыггаг сæвæрдтаид
йæхи ахæм æгады бынаты?
– О, раст у, алы адæймаг дæр æппæты бæрзонддæр
æвæрдта йæ мыггаджы кад æмæ намыс, архайдта, цæмæй
сыл æфтауа йæ алы ныхас æмæ алы хъуыддагæй. Хорз уаид,
æмæ куы ахъуыды кæниккам арф уыцы кадджын хистæрты
зондахастыл, куы сын спайда кæниккам сæ куырыхон зонд
æмæ фарнæй. Ма бауадзæм слæмæгъ кæнын мыггаджы
æфсымæрон бастдзинад, ма рох кæнæм чи сты не ’рвадæлтæ, нæ хион, нæ къабаз. Алцыдæр аразгæ у хистæртæй,
уыдоны уынаффæйæ. Фæлæ уыцы хæс æмæ уæз хистæртæ
сæхимæ цы мыггаджы нæ исынц, уым та сæ ныхас хъуамæ
зæгъой рæстæмбис кары адæм æмæ суанг кæстæртæ дæр.
– Руслан, Ирыстоны бирæ мыггæгтæ ис. Куыд зонæм, афтæмæй сæм ис æвзæрст лæгтæ дæр. Уыдон
исты бар дарынц Ныхасмæ? Истæмæй сæм фæкæсут?
– Абон Ирыстоны ис æртиссæдз мыггагæй фылдæр,
кæцытæ скодтой æмбырдтæ, æмæ уым снысан кодтой мыггаджы æвзæрст лæгты. Уыдонæн баргонд цæуы мыггаджы
номæй дзурын, уынаффæ хæссын, иумæйаг ахсджиаг фарстатæ лыг кæнын. Мыггагæн йæ бон у уыцы æвзæрст лæгтæн æхсæнадон Тæрхоны бартæ раттын дæр, худинаггæнджытæн уайдзæф кæнын, фесгуыхтджытæн кад скæнын,
кæнæ та туджджынты фидауын кæнын. Æвзæрст лæгтæ цы
мыггæгты ис, уыдонæн сæ фылдæр дарынц бастдзинад Иры
Стыр Ныхасимæ, æмæ сæм мах дæр фæкæсæм, кæм нæ
бон у, уым. Уыимæ сын рахай кæнæм нæ агъуыст æмбырдтæ кæнынмæ. Сæдæ адæймаджы дзы цæуы, æмæ уый фаг
у кæцыфæнды стыр мыггаджы æвзæрст лæгты æмбырдæн
дæр. Уæдæ æрæджы цы æхсæнадон Тæрхон сарæзтам,
уым дæр кусдзысты, мыггæгтæ сæхæдæг кæй сминæвар
кодтой, уыцы æвзæрст тæрхонылæгтæ. Цæвиттон, нæ хъуыдымæ гæсгæ, уыдæтты фæрцы хъуамæ фæстæмæ сфидар кæнæм ирон мыггаджы хъомыс æмæ ахадындзинад.
Уыимæ Ирыстоны мыггæгтæ иууылдæр сты кæрæдзиимæ
баст: кæм чындзыты, кæм сиæхсты, кæм хæрæфыртты
фæрцы. Зын ссарæн у дыууæ мыггаджы кæцытæ кæрæдзийæн æппындæр ницы бавæййынц. Иу ныхасæй, иуылдæр
стæм æфсымæртæ æмæ хотæ. Уый нын рохгæнгæ нæу. Нæ

ныхас-иу алкæддæр хъуамæ уырдыгæй райдайæм.
Ирыстоны мин мыггагæй фылдæр ис. Чи дзы цыбыр у,
цалдæр хæдзары æрмæст. Кæцыдæртæн та сæ нымæц
минтæй нымайгæ у. Хуыцау нæ адæмы æфсир æфтауæгау
сбæзджын кæнæд. Чидæртæ арæх фæзæгъынц, 500–700
хæдзары цы мыггаджы ис, уыдон куыдæй æрæмбырд
кæнæм, зæгъгæ? Ахæм фарстайæн дæр ис дзуапп раттæн.
Фыццаджыдæр, мыггаджы куывд куы фæкæнæм 3–4 азы
иу хатт, уæд уырдæм адæм хорз æрæмбырд вæййынц, суанг сиæхстæ æмæ хæрæфырттæ дæр. Ссарæм мадзæлттæ, бынат, æртымбыл кæнæм æхцайы фæрæзтæ. Уый
тынг хорз хъуыддаг у. Бирæтæ кæрæдзийы фенынц, бацин
кæнынц, саразынц хъазт, сæхи хорз аирхæфсынц. Фæлæ
мыггаджы ахсджиаг фарстатæ дзадджын фынджы уæлхъус зын лыг кæнæн сты. Куывдæн æндæр нысан ис. Æмæиу уый хъуыдыгæнгæйæ, стыр мыггагæй 4–5 лæджы сæхимæ мыггагæн балæггад кæныны хæс куы райсиккой, куы
æрбадиккой æмæ куы скæниккой номхыгъд, кæцы хъæуы,
гъе горæты, цал хæдзары цæры уыцы мыггагæй æмæ дзы
дзырддзææугæ хистæртæ чи сты. Ныры рæстæджы телефонтæ хорз кусынц, ис ма интернеты мадзæлттæ дæр,
æмæ ахæм номхыгъд, кæстæртæ æххуысæй саразынæн
бирæ рæстæг нæ хъæуы. Дарддæр ноджы æнцондæр –
снысан кæн бон, рæстæг, бынат, æмæ уыцы дзырддзæугæ
лæгты æрхон мыггаджы æмбырдмæ. Уыдонимæ æнæмæнг
æрхонын хъæуы сæрæн кæстæртæй дæр алы рæттæй иу
цалдæры. Æрмæстдæр афтæмæй ис банымайæн æмбырды
уынаффæтæ æгас мыггаджы уынаффæтыл. Хатгай цалдæр
лæджы куы рамбырд вæййынц, æмæ сæхимæ æгас мыггагæн уынаффæ кæныны бар куы райсынц, уæд уый раст нæу,
нæдæр юридикон, нæдæр ирон æгъдауæй. Æмбырды сæйраг нысан хъуамæ уа мыггаджы æвзæрст лæгтæй нысангонд
рæстæгмæ (иу кæнæ æртæ азмæ) мыггагæн уынаффæйы
бар кæмæ хаудзæн, уыцы Ныхас равзарын. Кæд æмбырды
архайджытæн сæ нымæц сæдæйæ нæ ахиза, уæд табуафси, мах уын уыцы хъуыддагæн рауæлдай кæндзыстæм Иры
Стыр Ныхасы агъуыст, Дзæуджыхъæуы, Фрунзейы уынджы,
24-æм хæдзары. Кæд мыггаг сфæнд кæна йе ’мбырд районтæй искæцыйы скæнын, уæд дæр баныхас кæндзыстæм
уыцы районы хицауадимæ бынаты тыххæй. Нæ бон ма уын у
фембæлд саразын, уыцы куыст рагæй æмæ æнтыстджынæй
чи кæны, уыцы мыггæгты минæвæрттимæ. Уыдон зонынц
цы æмæ куыд, сæ фæлтæрдзинад нæ бавгъау кæндзысты.
Æрмæстдæр базмæлут, батыхсут уæ мыггаджы фидæныл,
зынаргъ хистæртæ æмæ цардбæллон кæстæртæ! Нæ йыл
фæфæсмон кæндзыстут уæ лæггадыл, арфæйаг уыдзыстут
уе’фсымæртæ æмæ хотæн, уæ фидæны фæлтæртæн.
– Руслан, иу æвзæр миниуæг ма ис нæ туджы. Зæгъæм, алкæмæ æнхъæлмæ кæсæм æмæ сæ домæм,
уыимæ хицауадмæ дæр хорз уынаффæтæм: «Цæуылнæ нын саразут уый æмæ уый?» Ау, æдзух хъуамæ искæмæ æнхъæлмæ кæсæм нæ царды цæлхдуртæ аиуварс кæнынмæ?
– Арæх фæдзурæм не ’гъдау, нæ абоны зондахастыл,
нæ фæсивæды сомбоныл. Дзурын хорз у, фынджы уæлхъус
рæсугъд сидтытæ æмæ гаджидæуттæ уадзын ноджы хуыздæр. Уæдæ хицауадмæ дæр хорз уынаффæтæм æнхъæлмæ кæсæм æмæ сæ домæм: «Цæуылнæ нын саразут уый
æмæ уый?» Уый дæр æнæмæнг хъæуы. Фæлæ, ау, нæхицæй
æппын ницы аразгæ у? Æдзух хъуамæ искæмæ æнхъæлмæ
кæсæм нæ царды цæлхдуртæ аиуварс кæнынмæ? Ис ахæм
æгъдаухалджытæ, кæцытæ иннæтæй, гъе та кæстæртæй
карзæй æгъдау фæдомынц. Уæдæ йæ хæдзары йæ
кæстæртæм иронау чи нæ дзуры, уыдонæй дæр бирæтæ
сæ ныхасы национ ахуырады фарстатыл фæтыхсынц, искæйы азымджын кæнгæйæ. Фæлæ-иу уыимæ иу чысыл
нæхæдæг дæр куы базмæликкам, дыстæ бафæлдахгæйæ
нæхи, нæ хоты æмæ не ’фсымæрты кæстæртæн уæддæр
куы балæггад кæниккам, уæд хуыздæр нæ уаид? Чи сыл
батыхсдзæн, кæй бар сæ бакæнæм? Чи бацамондзæн, йæ
хæдзары æгъдаухæссæг хистæр кæмæн нæй, нæ уыцы
кæстæр æфсымæрæн цы ’мбæлы, цы нæ? Чи бауайдзæф
кæндзæн æгас мыггаджы худинаг чи кæны, уымæн? Чи
арфæ кæндзæн мыггаджы кад æмæ намыс бæрзонд чи
хæссы, уыцы кæстæртæн?
Алцы хистæртæй аразгæ у, йæ дардыл фæлгæсæг хъуыдыйæ æмæ уынаффæйæ. Æмæ кæд иуæй-иутæ арф
ныуулæфгæйæ фæзæгъынц: «Чи ма нæм ис? Нæ кадджын
хистæртæ нал сты…», уæддæр æз æппындæр дызæрдыг
нæ кæнын, алы мыггаджы дæр кæй ис фаг кадджын, дзырдзæугæ лæгтæ. Уыдон æнæмæнг карæй хистæр нæ вæййынц, сæхи равдисынц сæ азты бæрзæндæй нæ, фæлæ
хъуыддагæй, æгъдауæй, уæздандзинадæй. Æз зæрдиагæй
сидын уыдонмæ, æрбацæут æмæ æргомæй, лæгæй-лæгмæ
аныхас кæнæм уæ мыггаджы уавæр æмæ йæ фидæныл.
Аппарæм нæ абоны æнæныфс хъуыды «Æз цæмæн?» Рахизæм «Цæмæннæ æз»-мæ.
«Хæдзары æгъдау хистæрæй цæуы» – загътой-иу
фыдæлтæ. Мыггаджы æгъдау дæр афтæ. Мыггаджы хистæрæн не ’мбæлы йæ мыггаджы фидæнмæ
куыдфæндыйы цæстæй кæсын. Æрбангом кæнæм нæ
кæстæрты нæ алыварс, фæхайджын сæ кæнæм сæ
фыдæлты Фарн æмæ Æгъдауæй. Æнæ уымæй нæхи
фæкæндзыстæм æвæстаг æмæ æлгъыстаг.
– Руслан, стыр бузныг нæ абоны фембæлдæй, не
‘хсæн ахæм æргом ныхас кæй рауад, уымæй. Уадз, уæ
ахсджиаг æмæ бæрнон куысты уæд кæрæдзимбарынад æмæ æнтыстытæ.
– Бузныг сымахæн дæр.
Ныхас кодта КЪУДУХТЫ Маринæ

4

ОБЩЕСТВО

«ВЛАДИКАВКАЗ» №89 (2560)
17 АВГУСТА, СУББОТА, 2019 Г.
(Окончание. Начало на стр. 1)

БЛОШИНЫЙ РЫНОК
МЕСТО, ГДЕ ВСЕ МОЖНО ПРОДАТЬ И КУПИТЬ ЗА ОДНУ КОПЕЙКУ

Керосиновые лампы, поломанные игрушки из
«киндера», длинная облезлая герань склонила свои
алые цветы над маленьким бюстом вождя народов.
Что интересно, среди всей этой ветхой старины то
и дело снуют дорогие джипы. По этим неказистым
рядам бродит немало состоятельных людей... А вот
очередное место с непонятными железками: от чего
эти детали, не всякий механик разберет. Прохожий
жалуется продавцу:
– У меня дома четыре поломанные колонки. Я не
знаю, куда их? Выкинуть жалко.
– Привези, я куплю! – сказал продавец.
– Почем?
– По тыще рублей.
– Там меди только на полторы тысячи! – возразил
мужчина и побрел восвояси.
Маленькая табуретка, на ней сидит бабушка в белой панамке и продает желтую черешню в небольшом тазике.
– Возьмите, сладкая! Внук утром нарвал! – уговаривает она прохожих.
Неподалеку в теньке продают вещи две женщины – мать и дочь. Маме – Миле Александровне – 84
года. Она 30 лет проработала на военном заводе экономистом и 20 лет главным бухгалтером в Министерстве образования республики. Женщина открытая,
позитивная, интеллигентная. Привыкла к общению в
больших коллективах, а как вышла на пенсию – затосковала.
– Когда я бросила работу, думала, что с ума сойду! Я в таких местах трудилась, где много людей.
Это сейчас все стали другими: трудная жизнь. А тогда мы пусть и нехорошо жили, зато очень дружными
были. Вот на заводе, где я работала (не знала, кто
русский, кто осетин, кто армянин), все были дружные! Вот это все (показывает на окрестности рынка. – Прим. ред.) не только ради денег! Например,
мне важно общение. Здесь такие хорошие люди!
Бывает так, что и 50 рублей даже не зарабатываем
за день, но друг другу анекдоты рассказываем, смеемся. Вот это необходимо. Честно? Я всю неделю
жду вот эти два выходных дня, чтобы прийти сюда, –
сказала женщина.
Неподалеку разложила вещи пенсионерка Рая.
Она охотно присоединилась к разговору:
– Для пенсионеров это райское место. Они ждут
не дождутся выходных. Я по матери помню: она, бедная, ничего не продавала, но все равно выходила
сюда, общалась со всеми. Это для нас, пенсионеров,
жизнь!
Швейные машинки, какие-то пузырьки с таинственными веществами расставлены на романе Еф-

ремова «Таис Афинская»… Небольшой столик с ювелирными изделиями из серебра и бронзы. Перстни с
большими разноцветными камнями, а рядом – когти
волка, клыки медведя. Женщина с ребенком поинтересовалась, для чего они.
– Это обереги от сглаза, принесут здоровье и мир
вашему дому. Вот тоже (демонстрирует маленький
веник а-ля фэншуй) – повесьте на гвоздик в коридоре, – сказала продавец.
Одна из покупательниц добавила:
– У меня в кухне висит! Я подружке подарила, она
тоже в кухне повесила. Там у нее календарь, а внизу
оберег теперь.
Хоть и продают все за копейки, для пенсионеров
многие вещи здесь бесценны. Вовсе не потому, что
они едва сводят концы с концами, а старые вещи –
это какой-никакой доход! Они выносят продавать
самое дорогое, что может быть у каждого человека, – воспоминания! Где-то в прошлом затерялись
светлые странички из их жизней, потому до глубокой старости они хранили и с трепетом перебирали
эти вещи, чтобы иногда хоть на миг мысленно возвращаться туда, где были счастливы. И горестно на-

блюдать, как вдруг в какой-то момент к этим людям
приходит безразличие, как они выносят самое дорогое сюда на рынок и продают коллекционерам или
просто прохожим.
Суровый немногословный пенсионер Николай
продает свои ордена, медали… Спрашиваю: «Не
жалко ли расставаться? Все-таки память…»
– Никакая не память! – с нотками раздражения в
голосе отрубил он.
Осознав, что так просто я от него не отстану, он
пояснил в цифрах, четко, как и подобает настоящему
военному:
– Я в ракетных войсках служил 25 лет, уволился 30
лет назад. Мне сейчас 77. Сожалеть уже почти не о
чем! Вы смотрели по телевизору? Гимнастка Ольга
Корбут продала свои награды, медали. Некоторые
ее осуждают, а она не сожалеет. Ведь это ее заслуги,
достижения, и она распоряжается ими как только пожелает. И никто ей не указ!
Решила перевести разговор на более приятную
тему, а что может быть приятнее для пенсионера, чем
рассказ о своем прошлом? Ведь столько всего позади! Оказалось, Николай 14 лет служил в Виннице, а
потом в Алтайском крае. И везде его сопровождала
любимая вторая половинка – та, с которой еще в школе за одной партой сидел. В этом году они отметят 55
лет совместной жизни! Николай удивлен и даже возмущен, как парни сейчас не ценят своих избранниц,
как легко бросают, разводятся. О службе своей говорит неохотно: выполнял секретные задания. Потому
коротко подытожил:
– Интересные годы были, – он сделал долгую и
видно, что трудную, паузу… – Это все было 30 лет
назад. Все позади уже. Приятно вспоминать, конечно, но годы сглаживают эмоции от впечатлений, события уже не воспринимаются так, как в молодости.
Накопилось вот этого барахла с годами (показывает
пренебрежительным жестом на медали), решил избавиться, потому что не сегодня завтра… Ведь мне
77 уже... А детям ничего не надо!
Стало как-то нестерпимо грустно. Блошиный рынок продолжал гудеть о чем-то своем, но извилистые
ряды со старыми вещами стали казаться нелепыми
декорациями, на фоне которых разворачиваются
бесконечные человеческие трагедии. Весь мир – театр? Что наша жизнь? Игра? Говорят, люди – хозяева
своей судьбы, но именно на этом рынке осознаешь:
судьба ничего не дает в вечную собственность! И то,
что было когда-то кому-то дорого, рано или поздно
окажется либо в мусорном баке, либо здесь, на кусочках картона и обрывках целлофановых пакетов. И
именно из таких островков памятных вещей как пазл
складывается блошиный рынок Владикавказа, куда
приходят продавать и покупать за одну копейку воспоминания.
Елена ГОБОЗОВА
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18 августа – День Военно-воздушных сил России

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ…

В

канун Дня Военно-воздушных
сил России в Совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов Северной Осетии состоялась рабочая встреча председателя
совета генерал-майора авиации в
отставке Солтана Наликовича Каболова с корреспондентом газеты
«Владикавказ», председателем
Совета Северо-Осетинского регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство» имени
Георгия Калоева Владимиром
Ивановым.

Предваряя диалог, я поздравил
Солтана Наликовича с недавним днем
рождения. Дальнейшую нашу беседу
он продолжил информацией о том,
что в преддверии 75-летия Великой
Победы все более зримой становится давно ожидаемая всеми жителями
республики ветеранская инициатива
созидания на владикавказском Мемориале Славы величественного монумента Памяти, на скрижалях которого
будут начертаны имена всех без исключения защитников Северной Осетии в годы Великой Отечественной
войны, вне зависимости от места рождения и национальности, что позволит
создать уникальную и достойную площадку для патриотического воспитания грядущих генераций.
Значительную часть нашего общения руководитель республиканской
ветеранской организации посвятил,
разумеется, повседневной работе,
проводимой советом во взаимодействии с органами государственной
власти и местного самоуправления
по решению насущных ветеранских
запросов и потребностей. Однако
акцент он сделал на работе по архиважным направлением деятельности
совета: военно-патриотическому и
гражданско-нравственному
воспитанию подрастающего поколения.
К этой работе привлекаются люди,

имеющие за плечами большой жизненный опыт, заслуги в осуществлении ратной службы, научной и трудовой деятельности.

Грянул 1992 год, и в этот
драматический период
истории осетинского народа генералу Каболову
было поручено руководство миротворческими
силами в Южной Осетии,
нелегкая работа по ликвидации последствий
обрушившейся на народ
беды.
Солтан Наликович – известный и авторитетный человек в республике. Родился он 10 августа 1935 г. в селении
Кадгарон в многодетной семье. Хотя и
мать, и отец добросовестно трудились

в колхозе, детство Солтана сытным не
было, довелось испытать и нищету.
Что же предопределило его жизненную
стезю? По-видимому, впечатления от
воздушных боев над его родным селом, которые мальчишки наблюдали и
эмоционально переживали.
В 1952 году Солтан поступает в Кременчугское летное училище, завершение обучения в котором в 1955-м стало
и началом его летной биографии. А уже
в 1970 году Солтан Наликович оканчивает Военно-политическую академию
им. В.И. Ленина и получает назначение
начальником политотдела полка, затем
служит заместителем начальника политотдела дивизии противовоздушной
обороны.
Знаменательным для Солтана Каболова стал день 21 января 1974 года,
когда он, военный летчик 1-го класса,
совершает свои пять заключительных
полетов и окончательно переходит к
«наземной службе». С 1975 года Солтан Наликович служит на Сахалине в
должности начальника политотдела
дивизии, начальником политотдела
корпуса, а затем начальником политотдела ПВО Дальневосточного воен-

ного округа. В таком статусе Солтан
Каболов выступает в роли военно-политического руководителя авиачастей
Чукотки, Сахалина, Амурской области и
всего Приморья, а позднее Белоруссии
и Западной Украины. В начале 1990-х с
осложнением обстановки на Ближнем
Востоке Солтан Наликович находился в
Сирии в качестве заместителя главного военного советника.
Вернувшись на свою «малую родину», Солтан Наликович вовсе не испытал воплощения своих помыслов о безмятежной, мирной жизни. Грянул 1992
год, и в этот драматический период
истории осетинского народа генералу
Каболову было поручено руководство
миротворческими силами в Южной
Осетии, нелегкая работа по ликвидации последствий обрушившейся на
народ беды. А в Северной Осетии Солтана Наликовича избирают депутатом
парламента, назначают заместителем
председателя Комитета по вопросам
национальных отношений.
Под занавес нашей встречи Солтан
Наликович с удовлетворением познакомил меня с президентским указом,
посвященным достойной встрече 75-й
годовщины Великой Победы. В нем
Правительству Российской Федерации поручается разработать и утвердить план подготовки и проведения
основных праздничных мероприятий,
а специальному оргкомитету «Победа» – провести координацию действий
федеральных и региональных органов
власти, а также общественных организаций.
В документе отдельно отмечена необходимость оказания социальной помощи ветеранам, улучшения их жизни.
Но и предписана ответственная работа
по уходу за воинскими захоронениями
и мемориальными комплексами, а также помощь общественникам в поиске и
захоронении погибших советских солдат. Словом, работа над всем тем, что
включает в себя понятие «благодарная
память потомков»…
Владимир ИВАНОВ

Более 150 подростков
было трудоустроено
на период летних каникул

А

дминистрация местного самоуправления г. Владикавказа совместно с Республиканским центром занятости предоставила возможность 150 школьникам принять
участие в благоустройстве города и получить за это вознаграждение. Согласно
ТК РФ, трудовой договор может быть заключен с работником для выполнения легкого
труда по достижении им 14 лет.
Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в городе
Владикавказе реализуются в течение всего летнего периода. Благодаря временному трудоустройству подростки зарабатывают собственные деньги и учатся общению в трудовом коллективе.
В период участия во временном трудоустройстве каждому подростку выплачивается
материальная поддержка в размере 4 000 рублей. В настоящий период на благо города работает около 30 школьников. Всего за период
летних каникул было временно трудоустроено
около 150 подростков.
– Нам представилась такая хорошая возможность – заработать свои первые деньги и
параллельно помочь в очистке и благоустройстве нашего города. Поработав даже короткое
время, начинаешь ценить труд людей, бережнее относиться ко всему, что делается в городе, – рассказал ученик одной из владикавказских школ города Георгий Ставровский.
Соб. инф.

В ОСЕТИИ ОТМЕТЯТ
ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ
18 августа 2019 в 11:00 на аэродроме Владикавказского авиационно-спортивного клуба имени Героя Советского
Союза И.М. Дзусова состоится авиационный праздник, посвященный Дню Воздушного флота России и 85-летию ПОУ
«Владикавказский АСК ДОСААФ России».
В рамках программы мероприятия состоятся показательные прыжки парашютистов, выступления планеристов и летчиков самолетов, в том числе реактивных. После окончания
показательных выступлений все желающие смогут платно
пролететь с опытными пилотами планеров и самолетов вокруг аэродрома.
В мероприятии примут участие ветераны авиации, а также гости из авиационных клубов соседних республик СКФО.

6

ВЫБОРЫ-2019

«ВЛАДИКАВКАЗ» №89 (2560)
17 АВГУСТА, СУББОТА, 2019 Г.

ОБНОВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Г. ВЛАДИКАВКАЗ

Предоставлена политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на безвозмездной основе.

Предоставлена политической партии КПРФ на безвозмездной основе.

Предоставлена зарегистрированному кандидату Бизикову Т.М. на безвозмездной основе.

Предоставлена зарегистрированному кандидату Гаглоеву Т.Б. на безвозмездной основе.

Предоставлена зарегистрированному кандидату Мурашеву Ч.Т. на безвозмездной основе.

Предоставлена зарегистрированному кандидату Хадикову М.К. на безвозмездной основе.

Предоставлена зарегистрированному кандидату Цховребову Ч.С. на безвозмездной основе.
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МИСОСТОВ
Тамерлан Герсанович

ЦОМАЕВ
Эльбрус Султанович

Кандидат в депутаты Собрания представителей
города Владикавказа VII созыва по Осетинскому
одномандатному избирательному округу №2

Кандидат в депутаты Собрания представителей
города Владикавказа VII созыва по Дарьяльскому
одномандатному избирательному округу №1

Родился 14 мая 1981 г. в г. Владикавказе в семье учителей.
Отец, Мисостов Герсан Николаевич, работник министерства образования. Мать, Мисостова Римма Михайловна, завуч среднеобразовательной школы.
В 1997 г. окончил школу №29 с отличием.
В 2003 г. получил диплом о высшем образовании по специальности «Бухгалтерский
учет и аудит» в ФГОУ ВПО Горский Государственный аграрный университет.
В 2003–2004 гг. проходил военную службу в г. Владикавказ в звании рядовой.
С 2015 г. работаю генеральным директором ООО «Спринтер-Юг».
Женат, супруга Хинчагова Марина Олеговна (домохозяйка), в семье воспитываю троих
детей.

Родился 10.02.1963 года. В 1980 году окончил среднюю общеобразовательную школу.
В 1981–1983 гг. проходил службу в рядах Советской Армии на территории Республики Афганистан.
С 1984 по 1988 год учился в художественном училище имени М.Б. Грекова в г. Ростове на отделении живописи. В 1999 году окончил юридический факультет Владикавказского горно-металлургического техникума по
специальности «Правоведение». В 2002 году окончил экономический факультет Ростовского государственного университета по специальности «Преподаватель экономической теории».
С 1995 года начал свою трудовую деятельность в АОЗТ «УАРГ» в должности бухгалтера.
С 2004 по 2009 год работал в Управлении ФНС России по Московской области в должности государственного налогового инспектора. С 2009 по 2013 год – заместитель начальника отдела камеральных проверок
Инспекции ФНС России № 51 по г. Москва.
С 2018 г. по настоящее время – заместитель начальника отдела камеральных проверок № 4 Межрайонной
инспекции ФНС России по г. Владикавказу.
Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.

На безвозмездной основе

На безвозмездной основе

КАЛОТЫ
Владислав Юрьевич

МАМИАТИ
Алан Валерьевич

Кандидат в депутаты Собрания представителей
города Владикавказа VII созыва по Цоколаевскому
одномандатному избирательному округу №15

Кандидат в депутаты Собрания представителей
города Владикавказа VII созыва
от партии «Патриоты России» по Коцоевскому
одномандатному избирательному округу №8

Калоты Владислав Юрьевич, родился 28.02.1985 года.
В 2000 году окончил среднюю школу в с. Киров, Джавского района. В том же году поступил на заочное отделение Строительного колледжа, в г. Ростов-на-Дону, по
специальности «Строительство зданий и сооружений».
В 2008 году поступил в «Горский государственный аграрный университет», на заочное отделение, по специальности «Зоотехник», который окончил в 2013 году.
Активно занимается спортом и пропагандирует здоровый образ жизни среди молодежи.
По собственной инициативе и за счет личных средств занимается строительством
храмов.

Мамиати Алан Валерьевич родился 28.08.1978 года.
В 1994 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 27 в г. Владикавказе.
С 1994 по 1999 год учился в Московском Государственном Горном университете.
С 1999 по 2004 год жил и занимался предпринимательством в г. Норильске.
В 2004 году вернулся в г. Владикавказ и по настоящее время занимается предпринимательством.
Является политологом, общественным деятелем, куратором общественно-политического движения «Суть времени».
С 2017 года является помощником депутата Парламента РСО-Алания
Тедеева Дзамболата Ильича.

На безвозмездной основе

На безвозмездной основе

(Окончание. Начало в №88)
№
п/п

Наименование избирательного объединения

Поступило средств
всего

из них
пожертвования от юридических лиц на сумму,
превышающую 48 тыс.
рублей

3.

4.
5.

6.

7.

Северо-Осетинское региональное отделение
политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России

Северо-Осетинское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

15 850 000.00

2 054 582.00
19 140.00
19 140.00

Северо-Осетинское региональное отделение
Политической партии "Российская объединенная 3 200.00
демократическая партия "ЯБЛОКО"
3 200.00
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ- 1 000.00
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
1 000.00
Северо-Осетинское республиканское отделение
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
117 860.00
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
117 860.00
Итого
18 189 932.00

0.00

всего

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую 38 тыс.
рублей

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Дата
28 августа 2019 г.

назначение платежа

19.07.2019

70 000.00

01.08.2019

70 000.00

19.07.2019
02.08.2019
08.08.2019

66 500.00
60 000.00
60 000.00

01.08.2019

59 400.00

19.07.2019

56 750.00

01.08.2019

55 000.00

19.07.2019

54 000.00

19.07.2019

51 750.00

19.07.2019

51 000.00

19.07.2019

50 500.00

08.08.2019

48 500.00
11 972 750.00

07.08.2019

651 700.00

31.07.2019

461 450.00

09.08.2019

165 600.00

06.08.2019

140 000.00

31.07.2019

93 132.00
1 511 882.00

Изг. и распр. печатных и иных агит.
материалов
Изг. и распр. печатных и иных агит.
материалов
Изг. и распр. печатных и иных агит.
материалов
Оплата других работ/услуг
Агитация через орг. телерадиовещание
Изг. и распр. печатных и иных агит.
материалов
Изг. и распр. печатных и иных агит.
материалов
Изг. и распр. печатных и иных агит.
материалов
Изг. и распр. печатных и иных агит.
материалов
Изг. и распр. печатных и иных агит.
материалов
Изг. и распр. печатных и иных агит.
материалов
Изг. и распр. печатных и иных агит.
материалов
Агитация через редакции период.
печат.изд
Изг. и распр. печатных и иных агит.
материалов
Изг. и распр. печатных и иных агит.
материалов
Агитация через орг. телерадиовещание
Изг. и распр. печатных и иных агит.
материалов
Изг. и распр. печатных и иных агит.
материалов

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 680.00
0.00

0.00

1 680.00
500.00

0.00

0.00

500.00

0.00

117 860.00
0.00
0.00

День недели
среда

сумма, руб.

1 511 882.00
19 140.00
19 140.00

0.00
91 250.00

1

Территориальная избирательная комиссия Левобережной части г. Владикавказа в период с 28 августа 2019 года
по 03 сентября 2019 года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование
избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины - статья 65
Федерального закона N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации") не смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены в список
избирателей.
Контактные данные: ул. Леонова, д. 4, 3 этаж, зал;51-28-37

№ п/п

дата операции

13 214 200.00

График
Работы территориальной избирательной комиссии Левобережной части г. Владикавказа при проведении досрочного голосования

1.

Возвращено
Израсходовано средств
средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, сумма, основание
превышающую 48 тыс. рублей
руб.
возврата

Часы приема
с 16:00 до 20:00

2.

29 августа 2019 г.

четверг

с 16:00 до 20:00

3.

30 августа 2019 г.

пятница

с 16:00 до 20:00

4.

31 августа 2019 г.

суббота

с 09:00 до 13:00

5.

01 сентября 2019 г.

воскресенье

с 09:00 до 13:00

06.08.2019

117 860.00
15 008 632.00

0.00
Изг. и распр. печатных и иных агит.
материалов

92 000.00
92 000.00
13 651 632.00

0.00
0.00

6.

02 сентября 2019 г.

понедельник

с 16:00 до 20:00

7.

03 сентября 2019 г.

вторник

с 16:00 до 20:00

График
работыучастковых избирательных комиссий г. Владикавказапри проведении досрочного голосования
Участковые избирательныекомиссии города Владикавказав период
с 03сентября 2019 года по 07 сентября 2019 года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной
деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные
причины - статья 65 Федерального закона N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации") не смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где
они внесены в список избирателей.

№ п/п

Дата

День недели
среда

Часы приема

1.

04 сентября 2019 г.

с 16:00 до 20:00

2.

05 сентября 2019 г.

четверг

с 16:00 до 20:00

3.

06 сентября 2019 г.

пятница

с 16:00 до 20:00

4.

07 сентября 2019 г.

суббота

с 09:00 до 13:00
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ От «04» 06.2019 №712
О внесении изменений в постановление АМС г. Владикавказа от 18.05.2018 №490 «Об утверждении перечня избирательных участков и их границ на территории г.Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания»
В соответствии с пп.«д» п.2.1 ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», письмом территориальной избирательной
комиссии Правобережной части г.Владикавказа от 05.04.2019 №18-16/20, письмом территориальной избирательной комиссии Левобережной части г.Владикавказа от 23.04.2019 №14-16/14, руководствуясь Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 18.05.2018 №490 «Об утверждении перечня избирательных участков и их границ на территории г.Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания» (в
редакции постановления АМС г.Владикавказа от 10.01.2019 №1) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт «Избирательный участок №283» прилагаемого Перечня избирательных участков и их границ на территории г.Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания, в следующей редакции:
«Центр: НОУ ДОСААФ России РСО-Алания
Адрес: ул. Гадиева, 77
Границы: ул. Серафимовича с № 32 по 68; ул. Ш. Руставели с № 28 по 70; с 33 по 77; ул. Гадиева с № 22 по 56 - все корпуса; с 35 по 85; ул. Калоева с № 18 по 50; с 19 по 41; ул. Тургеневская с № 32 по 52; с 47 по 67; ул. Гончарова с № 46 по 66;
с 35А по 59; ул. Гастелло с № 40 по 66; с 43 по 65; ул. Коблова № 1 - все корпуса; 5/1; 5/2; 5/3; с № 42 по 62; ул. Ардонская
с № 1 по 17; № 4».
1.2. Изложить пункт «Избирательный участок № 218» прилагаемого Перечня избирательных участков и их границ на территории г.Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания, в следующей редакции:
«Центр: Северо-Осетинский Государственный педагогический институт
Адрес: Кутузова, 72
Границы: ул. Кутузова с № 29 по № 69, с № 60 по № 78; ул. Кабардинская с № 2 по № 62, ул. А. Колиева (ул. Южная)
- полностью; ул. Койбаева с № 60 по № 80, с № 55 по № 83; пер. Вишневый - полностью; ул. В. Эльмесова (ул. Долгая) полностью; ул. Езетхан Уруймаговой (ул. Пригородная) - полностью; ул. Пипо Гурциева (Сквозной проезд) - полностью; ул.
Пчеловодная - полностью; проезд Молодежный - полностью, сад-во "Наука" (ул. Кутузова, 115) - полностью; СНО "Весна"
(ул. Кутузова, 112)- полностью».
1.3. Изложить пункт «Избирательный участок №236» прилагаемого Перечня избирательных участков и их границ на территории г.Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания, в следующей редакции:
«Центр: МБОУ СОШ № 18
Адрес: ул. Куйбышева, 75

Границы: ул.Декабристов с № 41 по № 73а, с № 62 по № 100; ул. Пушкинская с № 42 по № 76 (все корпуса), № 67, № 71а;
ул. Грузинская - полностью; ул. Седова - полностью; ул. Бр. Щукиных с № 33 по № 67, с № 40 по № 60; ул.Зураба Магкаева
(Балкинский проезд) с № 33 по № 83 (все корпуса); ул. Годовикова с № 23 по № 49, с № 26 по № 44а; ул.Пионеров с №
2 по № 30; ул.Ст. Разина с № 38 по № 46, с № 63 по № 67; ул.М.Горького с № 118/14 по № 136, с № 99/16 по № 117; ул.
Гудованцева с № 25 по № 55, с № 26 по № 54; ул. Побежимова с № 21 по № 47, с № 26 по № 72; ул. Куйбышева с № 65 по
№ 93, с № 100 по № 116; пер. Предмостный - полностью; дома в садах учхоза Аграрного Университета и питомника Горзеленстроя; ул. Баракова – полностью».
1.4. Изложить пункт «Избирательный участок №239» прилагаемого Перечня избирательных участков и их границ на территории г.Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания, в следующей редакции:
«Центр: ГБОУ СОШ № 47
Адрес: ул. Куйбышева, 126 "б"
Границы: (ВГ "Весна") ул. Куйбышева № 95 (все корпуса), № 97, с № 120 (все корпуса) по № 124 (все корпуса); ул. Зураба
Магкаева (Балкинский проезд) № 2 (все корпуса); ул. Неизвестного Солдата (военнослужащие, зарегистрированные на
территории войсковой части)».
1.5. Изложить пункт «Избирательный участок №240» прилагаемого Перечня избирательных участков и их границ на территории г.Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания, в следующей редакции:
«Центр: ГБОУ СОШ № 47
Адрес: ул. Куйбышева, 126 "б"
Границы: (ВГ "Весна") ул. Куйбышева № 126 (все корпуса) по № 134 (все корпуса, коттеджи); СНО "Горянка", ул. Зураба
Магкаева (Балкинский проезд) № 6 (все корпуса), № 10 (все корпуса), № 12 (все корпуса)».
1.6. Изложить пункт «Избирательный участок №265» прилагаемого Перечня избирательных участков и их границ на территории г.Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания, в следующей редакции:
«Центр: МБОУ СОШ №27
Адрес: ул. Миллера (Советов), 32
Границы: ул. Л. Толстого с № 23 по № 35А (с общежитием ГГАУ №1), с № 22 по № 50; ул. Интернациональная с № 2 по
№ 20а, с № 1 по № 25б; ул. Титова с № 38 по № 46; ул. Маркуса с № 39 по № 57, с № 22 по № 36; пер. Тимирязевский полностью; ул. Революции с № 72 по № 76; ул. Кирова с № 31 по № 49; ул. Ген. Масленникова - полностью, общежитие №
3 ГГАУ (ул. Ген. Масленникова, 1)».
2.Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова Д.А.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Караева Т.М.
Глава администрации Б.Албегов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «__10__» ____01___ 2019 №___1__
О внесении изменений в постановление АМС г. Владикавказа от 18.05.2018 №490 «Об утверждении перечня избирательных участков и их границ на территории г.Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания»
В соответствии с п.4 ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», письмами Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия-Алания от 12.11.2018 №01-21/1050, от 14.11.2018 №01-21/1061, от 21.11.2018 №01-21/1087,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 18.05.2018 №490»Об утверждении перечня избирательных участков и их границ на территории г.Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания»
следующие изменения:
1.1. Изложить прилагаемый Перечень избирательных участков и их границ на территории г. Владикавказа Республики
Северная Осетия-Алания в новой редакции.
2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Караева Т.М.
Глава администрации Б. Албегов

Избирательный участок N 297
Центр: МБОУ СОШ N 24. Адрес: ул. Леваневского, 49. Границы: ул. Левченко с N 2 по 78; с 1 по 75; ул. Галковского с
N 2 по 78; с 1 по 81; ул. Щорса с N 2 по 82; с 1 по 83; ул. Ген. Хетагурова с N 2 по 82; с 1 по 95; ул. Леваневского с N 2 по
78; с 1 по 85; пр. Доватора с N 26/64 по 110; с 51 по 67; ул. Зеленая с N 2 по 56; с 1 по 53; пер. Карджинский – полностью;
ул. Костанаева с N 2 по 78; с 1 по 77; ул. Веселая с N 36 по 46; с 29 по 55; ул. Тургеневская с N 212/36 по 256А; с 211 по
269; ул. Барбашова с N 40 по 64; Гизельское шоссе (дома Владикавказского откормочного пункта); ул. Островского с N
39 по 71; с 34 по 90; ул. С. Таутиева от Костанаева до конца – с N 33 до конца; с N 38 до конца; ул. Ногирская с N 17 по 63;
ул. Ш. Джигкаева – полностью.
Избирательный участок N 298
Центр: ГАОУ ДОД ДЮСШ «Юность». Адрес: ул. Леваневского, 53. Границы: пр. Доватора с N 112 по 150; ул. Ген.
Хетагурова с N 97 по 135; с 84 по 128; ул. Щорса с N 85 по 113; с 84 по 116; ул. Галковского с N 83 по 119; с 80 по 108А; ул.
Левченко с N 77 по 105; с 80 по 106; пер. Рыночный – полностью; ул. Леваневского с N 87 по 105; с 80 по 106; ул. Костанаева с N 79 по 107; с 80 по 104; ул. Тургеневская с N 271 по 297; с 258 по 282; ул. Ногирская с N 65 по 91; с 58 по 84; ул.
Х. Мамсурова с N 33 по 75; с 22 по 76; ул. Кольбуса с N 35 по 91; ул. Калоева с N 356 по 378; с 245 по 271; ул. Ардонская с
315 по 347; Коттеджный городок «Вишневый сад» (пер. Абрикосовый, пер. Березовый, пер. Кедровый, пер. Малиновый,
пер. Ольховый, пер. Ореховый, пер. Солнечный, пер. Сосновый, пер. Тенистый, ул. Виноградная, ул. Каштановая, ул.
Клубная, ул. Парковая, ул. Рябиновая, ул. Сиреневая, Цветочный бульвар).
Избирательный участок N 299
Центр: МБОУ СОШ N 26. Адрес: Проспект Коста, 221. Границы: (ул. Слесаревская – полностью; пр. Коста N 219; 223;
224; 226; 228; 230; с 236/1 по 238/1.
Избирательный участок N 300
Центр: МБОУ СОШ N 26. Адрес: Проспект Коста, 221. Границы: пр. Коста N 240, 240/1; ул. К. Маркса с N 153 до
конца; ул. Кесаева с N 78 по 150; с 59 по 123; ул. Х. Мамсурова с N 2 по 20А; 29; 31; ул. Кольбуса с N 1 по 33, ул. Ардонская
с N 244 по 250.
Избирательный участок N 301
Центр: АО «Владтекс». Адрес: Площадь Победы, 1. Границы: ул. Созирико Бритаева с N 2 по 64; с 1 по 63; пр. Доватора с N 152 по 194; ул. Кольбуса с N 24 по 84; ул. Ген. Хетагурова с N 137 по 179; с 130 по 160; ул. Щорса с N 118 по 154;
с 115 по 155 ул. Калинина с N 3 по 67; ул. Леваневского с N 110 по 144; с 107 по 141; ул. Калоева с N 273 по 315; с 380 по
390; ул. Ногирская с N 86 по 128/9; с 93 по 135; ул. Тургеневская с N 284/38 по 324; с 301 по 325; ул. Костанаева с N 110
по 132; с 109 по 143; ул. Галковского с N 110 по 146; с 121 по 155; ул. Левченко с N 107 по 143; с 108 по 142; пр. Коста N
225; 227; с 242 по 256; ул. Ардонская N 262; с N 349 по 361.
Избирательный участок N 302
Центр: НПК «Югцветметавтоматика». Адрес: ул. Калинина, 2. Границы: пр. Доватора с N 196 по 242А; пр. Коста N
258; 260; 262; 262А; 264; 266; ул. Георгия Малиева с N 1 по 43; ул. Галковского с N 155А по 195/23; с 146А по 184/21; ул.
Ген. Хетагурова с N 160А по 200/31; с 181 по 227/33; ул. Дигорская – полностью; ул. Кесаева N 127; 129; ул. Костанаева
с N 142 по 172/5; с N 143А/12 по 171/7; ул. Леваневского с N 141А по 175/13; с 144А по 172/11; ул. Левченко с N 143А по
177/19; с 142А по 176/17; ул. Тургеневская с N 335 по 367; ул. Щорса с N 155А по 199; N 154А по 194/27; ул. Калинина с N
4 по 60; ул. З. Космодемьянской с N 8; 10; 12 (многоэтажные дома).
Избирательный участок N 303
Центр: МБОУ Школа-гимназия N 16. Адрес: ул. З. Космодемьянской, 3. Границы: ул. Георгия Малиева с N 2 по 14А;
ул. Гугкаева с N 1 по 39; ул. З. Космодемьянской с N 1 по 13; со 2 по 44 (частный сектор); ул. Земнухова с N 1 по 81; со 2
по 64; ул. Калоева с N 317 по 379; N 402; 404; 404А; ул. Костанаева с N 173 до конца; с N 174 до конца; ул. Краснодонская
с N 2 по 36; с 1 по 47; ул. Л. Щевцовой с N 1 по 77; со 2 по 82; ул. Леваневского с N 174 по 264; со 177 по 231; ул. Левченко
с N 178/14 по 232/47; ул. Талалихина с N 1 по 39/242; со 2 по 42/244; ул. Тургеневская с N 369/2 по 451; с 326 по 400.
Избирательный участок N 304
Центр: МБОУ СОШ N 33. Адрес: ул. Калоева, 408. Границы: пр. Коста N 235/6; 239; 241; 243; 245; 247; 249; 251; 253;
257/8; ул. Гугкаева N 10, 12, 14; ул. Леваневского N 266, 268.
Избирательный участок N 305
Центр: МБОУ СОШ N 38. Адрес: ул. Гугкаева, 24. Границы: ул. Галковского N 235; 237; с N 278 по 292; ул. Гугкаева N
22/1; 22/2; 22/3; 22/4; 26/1; с 41 по 47; 61/1; ул. Леваневского с N 257 по 269Б; N 275; 277; ул. Левченко с N 256 по 272; с
N 261 по 277; ул. Талалихина с N 44 по 50.
Избирательный участок N 306
Центр: МБДОУ N 64. Адрес: ул. Галковского, 235А. Границы: ул. Гугкаева N 61/2; 63/1; 63/2; 63/3; 63/4; 63/5; 65; 67;
69/39; ул. Московская N 41; 45/1; 45/3.
Избирательный участок N 307
Центр: МБОУ СОШ N 39. Адрес: ул. Галковского, 227А. Границы: пр. Доватора N 252; 254/1; 254/2; 256; 258; 260; ул.
Галковского N 229; 233; с N 252 по 276; ул. Краснодонская с N 38 по 44; ул. Леваневского с N 233/38 по 255/41; ул. Левченко с N 239/42 по 259А; с 234/40 по 254; ул. Московская N 36; 38; 40; 47; 47/1; 49; ул. Талалихина с N 41 по 47.
Избирательный участок N 308
Центр: ГБОУ СПО СК Строительный техникум. Адрес: ул. Галковского, 221. Границы: пр. Доватора N 244; 246; 248;
250/1; 250/2; 250/3; ул. Галковского с N 186 по 250; с N 197 по 219; 221А; ул. Георгия Малиева с N 16 по 32; ул. З. Космодемьянской с N 15 по 25; с 46 по 52; ул. Краснодонская с N 49 по 53; ул. Левченко с N 179 по 237/49; ул. Щорса с N 196/32
по 222/25; N 201/1; 201/2.
Избирательный участок N 309
Центр: МАОУ ДОД ЦЭВД «Творчество». Адрес: ул. Владикавказская, 12/2. Границы: ул. Владикавказская N 8; 10; 12;
12/1; 14; 16; 18; 18/1; ул. Московская N 42; 42/1; 42/2; ул. Цоколаева N 2; 2А; 2/1; 2/2.
Избирательный участок N 310
Центр: МБОУ СОШ N 7. Адрес: ул. Кесаева, 135. Границы: пр. Коста с N 268 по 276; пл. 50 – лет Октября с N 2/278 по
10; ул. Кесаева с N 131 по 137;
Избирательный участок N 311
Центр: ГБУК Республиканский Дворец Молодежи. Адрес: ул. Леонова, 2. Границы: пр. Коста N 280; 282/1; 282/2; ул.
Леонова N 1/1; 1/2; 3/1; 3/2; 3/3; 5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 6/1; 6/2; 6/3; 8 – все корпуса.
Избирательный участок N 312
Центр: МБДОУ N 52. Адрес: ул. Леонова, 5/5. Границы: ул. Леонова N 7/1; 7/2; 9/1; 9/2; 9/3; 9/4; 9/5; 12/1; 12/2; 16;
ул. Леонова N 11 – все корпуса; ул. Московская N 3А; 3Б; 5; 5А; 5А/1; 7.
Избирательный участок N 313
Центр: МАОУБ СОШ N 7. Адрес: Проспект Коста, 286. Границы: пр. Коста N 284А; 286/1; 286/2; 286/3; 286/4; 288/1
288/2; 288/3; 288/5; 290; 292/4.
Избирательный участок N 314
Центр: МБОУ СОШ N 36. Адрес: ул. Московская, 15А. Границы: пр. Коста N 292/2; 292/3; 296/2; 296/3; 296/4; ул.
Московская с N 9 по 17; 19/1; 19/2; 19/3; 21
Избирательный участок N 315
Центр: МБДОУ N 63. Адрес: ул. Леваневского, 279. Границы: пр. Коста с N 259 по 279; 281/1; 281/2; N 292/1; 294;
296/1; 298; ул. Леваневского N 270; 279/1; 279/2; 279/3; 279/4; 281.
Избирательный участок N 316
Центр: МБУК Центральная городская библиотека. Адрес: Проспект Коста, 283В. Границы: пр. Коста N 281/3; 283А;
283Б; 283В; 285; ул. Московская N 27/1; 27/2; 27/3; 27/4; 29; 31; 33; 35; 37; ул. Гугкаева N 26/2; 26/3; ул. Строителей
Транскама – полностью.
Избирательный участок N 317
Центр: МБОУ СОШ N 22. Адрес: ул. А. Кесаева, 23. Границы: ул. Весенняя N 16; 20; 22; ул. Владикавказская N 9; 13;
15; 29; 31; ул. А. Кесаева N 19
Избирательный участок N 318
Центр: МБОУ СОШ N 22. Адрес: ул. А. Кесаева, 23. Границы: ул. А. Кесаева N 21/1; 21/2; 23А; 25; 25/1; 27; 27/1; 27/2;
29; 31; 33; ул. Владикавказская N 17; 17/1; 17/2; 17/3; 17/4; 21; 23; 25; 25/1.
Избирательный участок N 319
Центр: МБДОУ N 75. Адрес: ул. Цоколаева, 14. Границы: ул. Цоколаева N 10; 10/1; 12; 14; 14/1; 16; 18; 18/1; 22; 22/1;
24.
Избирательный участок N 320
Центр: МБОУ СОШ N 40. Адрес: ул. Кесаева, 7. Границы: ул. А. Кесаева N 3; 5; 11; 13; ул. Владикавказская N 20; 22;
ул. Московская N 22; 24; 26; 28; 30; 32; 32/1; 32/2; 34; 36/1.
Избирательный участок N 321
Центр: МБОУ СОШ N 40. Адрес: ул. А. Кесаева, 7. Границы: ул. А. Кесаева N 2; 2/1; 2/2; 4; 4/1; 4А; 5/1; ул. Дзусова N
1 – все корпуса; N 3/3; 3/4; 3/5; 3/6; ул. Международная N 2; 4.
Избирательный участок N 322
Центр: МБДОУ N 96. Адрес: ул. А. Кесаева, 6Б. Границы: ул. Дзусова N 3А; 3/1; 3/1А; 3/1Б; 3/2; N 5 – все корпуса; с N
7/2 по 7/5; 6А; 6Б; 6В; ул. Владикавказская N 32/2; 32/3.
Избирательный участок N 323
Центр: ГБОУ ПУ-5. Адрес: ул. А. Кесаева, 10. Границы: ул. Владикавказская N 30/1; 32/1; 34А; 38; 40; 46; 46А; 46/1; 48
– все корпуса; ул. Дзусова N 7; 7/1; N 9/2; 9/3; 20; 20/1; ул. А. Кесаева N 8.
Избирательный участок N 324
Центр: ГБОУ прогимназия «Интеллект». Адрес: ул. М. Пехотинцев, 7А. Границы: ул. Владикавказская N 1; ул. Московская N 44; 46; 48/1; ул. М. Пехотинцев N 5; 5/1; 7; 7/1; 9; 9/1; 9/2; 15А, 15А/1; 15А/2; пр. Доватора 83; 85; 89
Избирательный участок N 325
Центр: МБОУ СОШ N 42. Адрес: ул. Весенняя, 6. Границы: ул. Московская N 48; 50; 52; 54; 54/1; 54/2; 54/3; 56; 58; ул.
Весенняя 1 – все корпуса.
Избирательный участок N 326
Центр: МБОУ СОШ N 42. Адрес: ул. Весенняя, 6. Границы: ул. Весенняя N 2; 2/1; 2/2; 2/3; 4; 4/1; 4/2; 8; 8/1; 8/2; 8/3;
8/4; 10; 10/1; 10/2; ул. М. Пехотинцев N 11; 11/1; 13; 15.
Избирательный участок N 327
Центр: ВМБУЗ Поликлиника N 7. Адрес: ул. Весенняя, 14. Границы: ул. Весенняя с N 3 по 13.
Избирательный участок N 328
Центр: МБДОУ N 91. Адрес: ул. М. Пехотинцев, 9А. Границы: ул. Цоколаева N 8; ул. Владикавказская N 7/6; ул. Московская с N 51/1 по 57; ул. Калинина с N 62 по 70; пр. Доватора N 87; 91; 91/1; 93.
Избирательный участок N 329
Центр: МБОУ СОШ N 48. Адрес: ул. Весенняя, 17. Границы: ул. Весенняя N 15 – все корпуса; N 19 – все корпуса; ул.
Цоколаева 40 – все корпуса.
Избирательный участок N 330
Центр: МБОУ СОШ N 48. Адрес: ул. Весенняя, 17. Границы: ул. Весенняя N 22/1; 24; 26; ул. М. Пехотинцев N 25; 25А;
25Б; 25В; ул. Цоколаева N 32/1; 32/2; 32/3; 36 – все корпуса; 38 – все корпуса; ул. А. Кесаева N 37; 37/2; 39А; 41/3; ул.
Хадарцева – полностью.
Избирательный участок N 331
Центр: МБДОУ N 88. Адрес: ул. Дзусова, 17. Границы: ул. А. Кесаева N 16/33; ул. Владикавказская N 30; 34; 35; 36;

Перечень избирательных участков левобережной части города Владикавказа
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
Избирательный участок N 272
Центр: МАУ Детский оздоровительный лагерь «Звездочка». Адрес: с. Чми, ул. Дударова, 10. Границы: территория с.
Чми, с. Нижний Ларс, с. Эзми.
Избирательный участок N 273
Центр: СОШ с. Балта. Адрес: с. Балта, ул. Интернациональная, 78. Границы: территория с. Балта (Нижняя, Верхняя).
Избирательный участок N 274
Центр: Структурное подразделение СОШ N 24. Адрес: пос. Редант, ул. Сосновая. Границы: п. Редант; санаторий
«Осетия»; санаторий «Сосновая роща»; 2-й Редант; дома известкового завода; Попов-Хутор; турбаза «Редант»; турбаза
«Терек»; санаторий «Редант», садоводческие некоммерческие объединения «Ир», «Редант».
Избирательный участок N 275
Центр: ОАО «Осетия-Полиграфсервис». Адрес: Проспект Коста, 11. Границы: Садоводческие некоммерческие объединения «Учитель», «Иристон», «Рухс», «Дарьял», «Металлург», «Терек», «Дружба», «Надежда».
Избирательный участок N 276
Центр: МБОУ СОШ N 17. Адрес: ул. Герцена, 7. Границы: ул. Владимира Зангиева N 82; 84; ул. Герцена с N 2 по 8; с
N 1 по 9; в/г N 29 корпуса N 1; 2; 3; 4; 5; 6; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; ул. Красногвардейского моста – полностью; в/ч (военнослужащие, зарегистрированные на территории в/ч).
Избирательный участок N 277
Центр: ГКОУ Школа-интернат глухих и слабослышащих детей. Адрес: ул. Грибоедова, 1. Границы: ул. Грибоедова с
N 1 по 15; с 2 по 20; ул. Владимира Зангиева с N 55 до конца; с 54 по 78; ул. Дивизии НКВД с N 44 до конца; с 47 до конца;
пер. Охотничий с N 1 до конца; с 2 по 14 А; ул. Пироговского с N 2 по 10; с 1 по 11; ул. Братьев Темировых с N 1 по 25; с 2
по 24.
Избирательный участок N 278
Центр: Спортивно-оздоровительный комплекс (ДК ОЗАТЭ). Адрес: Проспект Коста, 38. Границы: ул. Пироговского
с N 12 по 50; с 13 по 47; ул. Левандовского с N 1 по 25; с 4 по 20; ул. Братьев Темировых с N 27 по 47; с 26 по 40; дома
ТУСМ-5; пр. Коста N 9, 16, 19; 21; 23; 40; 42; ул. Ушинского с N 3 по 37.
Избирательный участок N 279
Центр: МБОУ СОШ N 21. Адрес: ул. Гадиева, 10. Границы: пр. Коста с N 44 по 82; с 51 по 91/25; ул. Ушинского с N 2
по 54; ул. Ларская с N 2 по 40; с 1 по 45; ул. Дивизии НКВД с N 2 по 42; с 1 по 45; ул. Владимира Зангиева с N 8 по 52; с 39
по 53А; ул. Гадиева N 2, 2А; с N 11 по 33; с 12 по 20; ул. Ш. Руставели с N 2 по 26; с 1 по 31; ул. Серафимовича с N 1 по 37;
с 2 по 28; 28А; ул. генерала И.А. Плиева с N 25 по 49; ул. Мамсурова с N 9 по 25; с 20 по 40; ул. Ардонская с N 19 по 63; с
6 по 46.
Избирательный участок N 280
Центр: ГБУК Национальная Научная библиотека РСО-А. Адрес: ул. Коцоева, 43. Границы: ул. Коцоева с N 1 по 57; с N
28 по 48; ул. генерала И.А. Плиева с N 6 по 16; с 5 по 23А; ул. Гадиева с N 1 по 9; ул. Владимира Зангиева с N 5А/4 по 37;
ул. Мамсурова с N 1 по 7; с 6 по 14; пр. Коста с N 84 по 92; ул. Митькина с N 1 по 11; с 2 по 14; ул. К. Маркса с N 2 по 16; ул.
Гикало с N 1 по 13; с 2А по 12; ул. Средняя с N 1 по 11; с 2 до конца; ул. Дзержинского с N 1 по 7А; с 2 по 14.
Избирательный участок N 281
Центр: СГУ «Центр водресурсы» РСО-А. Адрес: ул. Коцоева, 66. Границы: ул. Коцоева с N 2 по 26; с 77 по 121; ул. БибоВатаева с N 1/18 по 23/7; с 2 по 22/5; с N 50 до конца; с N 51 до конца; пер. Мамисонский – полностью; ул. Ларионова
с N 1/79 по 23.
Избирательный участок N 282
Центр: МБДОУ N 83. Адрес: ул. Коблова – Бр. Темировых, 7/66. Границы: пр. Коста с N 25 по 49; ул. Серафимовича с
N 39 по 75; ул. Тургеневская с N 2 по 30; с 1 по 45; ул. Калоева с N 1 по 17; с 2 по 16; ул. Гастелло с N 2 по 38; с 1 по 41; ул.
Гончарова с N 2 по 44; с 1 по 35; ул. Коблова с N 2 по 40; ул. Ушинского с N 56 по 90; с 39 по 69; ул. Ларская с N 44 по 48;
с 47 по 53; пер. Тракторный – полностью; ул. Братьев Темировых с N 49 по 65/10; с 42 по 70, 70/1, 70/2; ул. Грибоедова с
N 26 по 46.
Избирательный участок N 283
Центр: НОУ ДОСААФ России РСО-Алания. Адрес: ул. Гадиева, 77. Границы: ул. Серафимовича с N 32 по 68; ул. Ш.
Руставели с N 28 по 70; с 33 по 77; ул. Гадиева с N 22 по 56 – все корпуса; с 35 по 85; ул. Калоева с N 18 по 50; с 19 по 41;
ул. Тургеневская с N 32 по 52; с 47 по 67; ул. Гончарова с N 46 по 66; с 35А по 59; ул. Гастелло с N 40 по 66; с 43 по 65; ул.
Коблова N 1/1; 5/1; 5/2; 5/3; с N 42 по 62; ул. Ардонская с N 1 по 17; N 4.
Избирательный участок N 284
Центр: ГКОУ Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования. Адрес: ул. Гастелло, 67. Границы: ул. Гастелло с N 68 по 144; N 65А; 67; 71 – все корпуса; ул. Ардонская с N 65 по 117; с 48 по 58; ул. Калоева с N 52 по
144; с 43 по 105; ул. Тургеневская с N 54 по 106; с 69 по 121; ул. Гончарова с N 68 по 124; с 61 по 135; ул. Дзержинского с
N 31 по 67; с 36 по 70; ул. Митькина с N 42 по 80; с 31 по 67; ул. Гикало с N 40 по 50; с 5 по 45; пр. Коста с N 93 по 97; ул.
генерала И.А. Плиева с N 32 по 60; с 51 по 75; ул. Мамсурова с N 42 до конца; с N 27 до конца; ул. Александра Кубалова с
N 52 по 80; с 35 по 75. Ул. С. Мамсурова/Тургеневская, 48/66.
Избирательный участок N 285
Центр: МБДОУ N 103. Адрес: Проспект Доватора, 7А. Границы: ул. Гадиева N 58/3; 58/4; 58/6; 58/7; 60; 60/1; 60/2;
62/2; 62/3; 68; пр. Доватора с N 1 по 5; 8Б; 8В.
Избирательный участок N 286
Центр: МАУДО ЦРТДЮ «Нарт». Адрес: Проспект Доватора, 11А. Границы: пр. Доватора N 7; 7/1; 7/2; 7/3; 9; 9/1; 13/1;
15/1; 15/2; ул. Кырджалийская N 21; 23; 25; 25/1; 25/2; 27; 29.
Избирательный участок N 287
Центр: МБОУ СОШ N 43. Адрес: ул. Кырджалийская, 19. Границы: пр. Доватора N 11; 13; 14; 15; 17; 19; 19/1; 21; 23;
23/1; ул. Кырджалийская N 13; 15; 17.
Избирательный участок N 288
Центр: Гимназия N 5. Адрес: ул. К. Маркса, 19. Границы: ул. Ардонская с N 60/40 по 118/33; пр. Коста с N 94 по 128; с
99 по 147; ул. Митькина с N 16/7 по 40/60; с 13 по 29; ул. Гикало с N 15/11 по 33/66; с 14/13 по 38/68; ул. Дзержинского с
N 9/17 по 29/80; с 16/21 по 34/82; ул. Спартака – полностью; ул. К. Маркса с N 1 по 23; ул. Нальчикская с N 21 по 33/118;
ул. Александра Кубалова с N 28 по 50/104; с 9/23 по 33/102; ул. Алагирская с N 33 по 49/108; с 30 по 52; ул. генерала И.А.
Плиева с N 18 по 30.
Избирательный участок N 289
Центр: МБОУ СОШ N 44. Адрес: Проспект Доватора, 35А. Границы: пр. Доватора N 25; 27; 29; ул. Кырджалийская N 7;
7/1; 7/2; 7/3; с N 9 по 11; ул. Первомайская N 38; 40; 42, 44, 46
Избирательный участок N 290
Центр: МБОУ СОШ N 44. Адрес: Проспект Доватора, 35А. Границы: пр. Доватора N 31; 31/1; 33; 35; 37; 39; 41; 43;
43/1; 45; 47; 49. ул. Московская N 75; шоссе Московское 3 – все корпуса.
Избирательный участок N 291
Центр: МБДОУ N 107. Адрес: ул. Барбашова, 43Б. Границы: ул. Барбашова N 43; 45; 45/1; 47; ул. Кырджалийская N 1;
3; 5; 5/1; 5/2; 5/3; 8; 8/1; 10; 10/1; 10/2; 10/3; 12; ул. А.А. Кадырова – полностью.
Избирательный участок N 292
Центр: МБОУ СОШ N 14. Адрес: ул. Цейская, 1. Границы: ул. Тургеневская с N 123 по 197; с 108 по 174; ул. Нальчикская с N 26 по 50; с 35 по 67; ул. Гастелло с N 73 по 91; с 146 по 204; ул. Гончарова с N 126 по 204; с 137 по 195; ул.
Гагарина с N 14 по 30А; с 1 по 39; ул. Бр. Газдановых с N 9 по 49; с 14 по 66; ул. Первомайская с N 2 по 30А; с 1 по 15; 19;
19/1; 19/2; ул. Калоева с N 146 по 216; с 107 по 171/25; ул. Кцоева с N 2 по 30; с 1 по 25; ул. Алагирская с N 51 по 61; с 54
по 68; ул. Ардонская с N 119/52 по 189; пер. Гизельский с N 1 по 11; с 2 по 12А; ул. Барбашова с N 25 по 31; ул. Цейская с
N 3 по 9.
Избирательный участок N 293
Центр: ГБОУ ВПО Северо-Осетинский государственный педагогический институт. Адрес: ул. К. Маркса, 36. Границы:
пр. Коста с N 130 по 164; с 149 по 179; ул. Триандофилова с N 1 по 37/19; с 2 по 32/17; ул. К. Маркса с N 18 по 46; с 25
по 43/4; ул. Нальчикская с N 2 по 24; с 1А по 19; ул. Коцоева с N 59 по 75; пер. Макаренко – полностью; ул. Ардонская с
N 120/24 по 164; пер. Школьный – полностью; пер. Парковый – полностью; ул. Бр. Газдановых с N 1 по 7; с 2 по 12; ул.
Алагирская с N 2 по 28; с 1 по 31; ул. Александра Кубалова с N 1 по 7Б; с N 2 по 26; ул. Средняя с N 13 до конца.
Избирательный участок N 294
Центр: МБОУ СОШ N 30. Адрес: Проспект Коста, 172. Границы: пр. Коста с N 166 по 222; с 181 по 189; с 207 по 217;
ул. БибоВатаева с N 24 по 48; с 25 по 49; ул. К. Маркса с N 45 по 75; с 48 по 64; ул. Ларионова с N 4 по 22; ул. Пашковского
– полностью; пер. Заря – полностью; ул. Тенгинская с N 34 по 62; ул. Ардонская с N 191 по 213; 170; 172; ул. Барбашова с
N 1 по 23; ул. Гагарина с N 2 по 12; ул. Калоева с N 218 по 248; ул. С. Таутиева N 14/176.
Избирательный участок N 295
Центр: ГБПОУ ВОДНПТ. Адрес: Проспект Коста, 195. Границы: ул. Барбашова с N 2 по 36; пр. Коста с N 191 по 203;
ул. Ардонская с N 174 по 240; с 215 по 313; ул. Калоева с N 250 по 354; с 173 по 243А; ул. Островского с N 15 по 37; с 14 по
32; ул. Веселая с N 15 по 27; с 24 по 34; пер. Тихий – полностью; ул. С. Таутиева с N 5 по 25; с 16 по 36; ул. Ногирская с N 1
по 15; с 2 по 56; ул. Тургеневская с N 178 по 210; пер. Апшеронский – полностью.
Избирательный участок N 296
Центр: Муниципальный образовательный лицей г. Владикавказа. Адрес: ул. Тогоева, 48. Границы: ул. Кирова с N 1 по
9; с 2 по 10; ул. Веселая с N 1 по 11; с 2 по 18; ул. Х. Мамсурова с N 1 по 11; ул. Кесаева с N 2 по 76; с 1 по 57; ул. К. Маркса с N 66 по 104; с 79 по 151, 116; ул. Островского с N 1 по 13; с 2 по 12; ул. С. Таутиева с N 2 по 12; с 1 по 3Б; ул. Тогоева
с N 1 по 61; с 2 по 62; ул. Заречная – полностью; пер. Теречный – полностью.
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37/1; 41; 41/1; 43; 45/1; 47; 47/1; 47/2; 47/3; 49; 51; 51/1; ул. Дзусова N 15; 15/1; 17/1.
Избирательный участок N 332
Центр: МБОУ СОШ N 46. Адрес: ул. Дзусова, 36. Границы: ул. Алихана Гагкаева N 5 – полностью; ул. Владикавказская
с N 61 по 73А; ул. Владивостокская – полностью. ул. Весенняя N 39 – все корпуса; 50 – все корпуса.
Избирательный участок N 333
Центр: МБОУ СОШ N 46. Адрес: ул. Дзусова, 36. Границы: ул. Владикавказская N 55; 59; 59/1; 59/2; ул. Дзусова N 22;
22/1. ул. Весенняя N 37Б/1; 37Б/2; 37Б/3; 37Б/4.
Избирательный участок N 334
Центр: МБОУ СОШ N 46. Адрес: ул. Дзусова, 36. Границы: ул. Дзусова N 24/1; 24/2; 26; 30/2; 30/3; 30/4, 34, 38. ул.
Алихана Гагкаева с N 7 по 11.
Избирательный участок N 335
Центр: МБДОУ N 85. Адрес: ул. Весенняя, 34. Границы: ул. Владикавказская N 55/1; ул. Дзусова N 26/2; 34/1; 34/2;
38/1.
Избирательный участок N 336
Центр: МБДОУ N 17. Адрес: ул. Дзусова, 28А. Границы: ул. Весенняя N 40; ул. Дзусова N 17; 19; 21; 23; 25; 25/1; 27;
29; 30; 30/1; 31.
Избирательный участок N 337
Центр: МБОУ СОШ N 41. Адрес: ул. А. Кесаева, 28. Границы: ул. А. Кесаева N 18; 20; 26; ул. Весенняя N 34; 34/1; 36;
38; ул. Владикавказская N 41/2; 43/1; 43/2; ул. Дзусова N 19/1; 25/3.
Избирательный участок N 338
Центр: МБОУ СОШ N 41. Адрес: ул. А. Кесаева, 28. Границы: ул. А. Кесаева N 32; 34; 34/1; 36; 38; 40; 42 – все корпуса; ул. Весенняя N 32; 32/1; 32/2.
Перечень избирательных участков правобережной части города Владикавказа
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
Избирательный участок N 212
Центр: МБОУ СОШ N 8. Адрес: пос. Южный, ул. Гэсовская, 3. Границы: ул. Камбердиева – полностью; ул. Оружейная – полностью; ул. Загородная – полностью; ул. Дачная – полностью, ул. Защитников Осетии (Шоссе Тарская) с N 42
по N 178, с N 15 по N 53; ул. Длинно-долинская – полностью; ул. Курганная – полностью; ул. Пограничная – полностью;
ул. Сельская – полностью; ул. Ягодная – полностью; ул. Кисловодская – полностью; ул. Уфимская – полностью; ул. Ковровая – полностью; ул. Спортивная – полностью; ул. Шоссейная – полностью; ул. Сибирская – полностью; ул. Крымская
– полностью; ул. Ключевая – полностью; ул. Коммунаров – полностью; ул. Целинная – полностью; ул. Детсадовская –
полностью; ул. Курортная – полностью; ул. Свердловская – полностью; СНО «Южный» – полностью.
Избирательный участок N 213
Центр: МБОУ СОШ N 8. Адрес: пос. Южный, ул. Гэсовская, 3. Границы: ул. Защитников Осетии (Шоссе Тарская) с N 2
по N 40, с N 1 по N 13; ул. Гэсовская – полностью; ул. Речная – полностью; ул. Луговая – полностью; ул. Верхняя – полностью; ул. Почтовая – полностью; ул. Родниковая – полностью; ул. Обрывистая – полностью; ул. Трудовая – полностью;
Крайняя – полностью; ул. Межевая – полностью; ул. Придорожная – полностью; ул. Красная – полностью; ул. Озерная –
полностью; ул. Бульварная – полностью; ул. Менделеева – полностью; ул. Волжская – полностью; ул. Брестская – полностью; ул. Лобачевского – полностью; ул. Гайдара – полностью; ул. М. Расковой – полностью; ул. Шумная – полностью;
ул. Братская – полностью; ул. Васо Абаева (ул. 1905 г.) N 110, в/ч (военнослужащие, зарегистрированные на территории
войсковой части).
Избирательный участок N 214
Центр: МБОУ СОШ N 1. Адрес: Осетинская горка, 1. Границы: ул. Кольцова – полностью; ул. ВасоАбаева (ул. 1905 г.)
с N 1 по N 69а, с N 2 по N 68ж; ул. Цаголова с N 69 по N 139, с N 92 по N 202; ул. Ч. Баева с N 42 по N 64, с N 81 по N 121;
ул. ГайтоГазданова (ул. Лесная) – полностью; пер. Кобинский – полностью; пер. Кирпичный – полностью.
Избирательный участок N 215
Центр: МБОУ СОШ N 1. Адрес: Осетинская горка, 1. Границы: ул. ВасоАбаева (ул. 1905 г.) с N 70 по N 108, с N 71 по N
97; пер. Тупиковый – полностью; ул. Малая – полностью; ул. Дарьяльская – полностью; ул. Турбинная – полностью.
Избирательный участок N 216
Центр: МБОУ СОШ N 13. Адрес: ул. Коста Хетагурова, 23/ул. Кантемирова, 23а. Границы: ул. Коста Хетагурова с N 20
по N 56, с N 21 по N 23; ул. Армянская с N 18 по N 24; ул. Осетинская с N 9 по N 37; пер. Иронский – полностью; ул. Кантемирова (ул. Красного Октября) с N 21 по N 41, с N 18 по N 32а; ул. Койбаева с N 21 по N 47, с N 28 по N 52; ул. Кутузова с N
24 по N 48; ул. Цаголова с N 51 по N 67б, с N 66а по N 90; ул. Ч. Баева с N 57 по N 79, с N 24 по N 40; ул. Павленко с N 2 по
N 14а, с N 23 по N 67; пер. Кривой – полностью; ул. Войкова с N 2 по N 20; ул. Гаппо Баева (пл. Свободы) с N 50 по N 66, с
N 67 по N 101а.
Избирательный участок N 217
Центр: МБОУ Гимназия N 45. Адрес: ул. Кутузова, 69а. Границы: Дома на Осетинской горке; ул. Кутузова с N 71 по N
83 (все корпуса), N 87, 89.
Избирательный участок N 218
Центр: Северо-Осетинский Государственный педагогический институт. Адрес: Кутузова, 72. Границы: ул. Кутузова с
N 29 по N 69, с N 60 по N 78; ул. Кабардинская с N 2 по N 62, ул. А. Колиева (ул. Южная) – полностью; ул. Койбаева с N 60
по N 80, с N 55 по N 83; пер. Вишневый – полностью; ул. В. Эльмесова (ул. Долгая) – полностью; ул. ЕзетханУруймаговой
(ул. Пригородная) – полностью; ул. ПипоГурциева (Сквозной проезд) – полностью; ул. Пчеловодная – полностью; проезд
Молодежный – полностью, сад-во «Наука» – полностью; СНО «Весна» – полностью.
Избирательный участок N 219
Центр: Северо-Осетинский Государственный педагогический институт. Адрес: Кутузова, 74а. Границы: ул. Виноградная – полностью; ул. Кутузова 80/1, 2, 3, с N 82 по N 110; в/ч (военнослужащие, зарегистрированные на территории
войсковой части).
Избирательный участок N 220
Центр: Северо-Осетинский медицинский колледж Министерства здравоохранения РСО-Алания. Адрес: ул. Павленко,
69. Границы: ул. Павленко с N 69 по N 75, с N 16 по N 56а; ул. Кабардинская с N 1 по N 43; ул. Комсомольская с N 1 по
N 23, с N 2 по N 26; ул. Сады Шалдона N 8, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19; ул. Пушкинская с N 1 по N 5 (все корпуса), N 7
(дом престарелых); ул. Кантемирова (ул. Красного Октября) с N 34 по N 50, с N 43 по N 55; ул. Койбаева с N 54 по N 58а, с
N 49 по N 53; ул. Кутузова с N 19 по N 27, с N 50 по N 58.
Избирательный участок N 221
Центр: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания. Адрес: ул. Армянская, 30/1. Границы: ул.
Осетинская с N 1 по N 7/15; ул. Коста Хетагурова с N 25 по N 51а; ул. Армянская с N 15/7 по N 25 (все корпуса), с N 30
по N 56; ул. Ватутина с N 1 по N 15; ул. Кутузова с N 1 по N 17, с N 2 по N 22; ул. Койбаева с N 1 по N 19, с N 2 по N 26; ул.
Кантемирова (ул. Красного Октября) с N 1 по N 19, с N 2 по N 16; ул. Войкова с N 5 по N 21; ул. Штыба N 20, N 22, с N 15 по
N 19.
Избирательный участок N 222
Центр: Здание Дома Союзов. Адрес: ул. Димитрова, 2. Границы: ул. Штыба с N 3 по N 13, с N 8/35 по N 18/22; ул.
Осетинская с N 2 по N 42; ул. Павленко с N 1 по N 21; ул. Коста Хетагурова с N 1 по N 19, с N 2 по N 18; ул. Ч. Баева с N 12
по N 22, с N 7 по N 25, с N 37/4 по N 55/3; ул. Гаппо Баева (пл. Свободы) с N 5 по N 65а, с N 10 по N 28, с N 38/6 по N 48/3;
ул. Цаголова с N 2 по N 66/11, с N 1 по N 49б; ул. Димитрова – полностью; ул. Армянская с N 2 по N 16, с N 1 по N 13; ул.
Мордовцева – полностью.
Избирательный участок N 223
Центр: МБОУ Гимназия N 5. Адрес: ул. Церетели, 7. Границы: ул. Бутырина с N 1 по N 19, с N 2 по N 12/36; ул. Церетели с N 5 по N 13; ул. Бородинская с N 36 по N 42; ул. Ленина N 11, N 13, с N 8 по N 14; ул. Революции с N 1 по N 5, с N 2
по N 8; ул. Гостиева с N 1 по N 9, с N 2 по N 8.
Избирательный участок N 224
Центр: МБОУ СОШ N 50. Адрес: ул. Церетели, 25. Границы: ул. Ватутина с N 2 по N 40а, N 17 (все корпуса), N 21
(общежитие N 1, СОГУ); ул. Церетели с N 15 по N 25, 10, 14 и общежитие ОМОН; ул. Бородинская с N 25 по N 41; ул. Бутырина с N 14 по N 16а; ул. Нагорная – полностью; ул. Шмулевича N 1 по N 29, N 4; ул. Комсомольская с N 25 по N 63; пер.
Ереванский – полностью; ул. Армянская N N 27, 29, 37, 58, 58а, 60, 60а.
Избирательный участок N 225
Центр: Республиканский Дворец детского творчества. Адрес: ул. Ленина, 4. Границы: ул. Революции с N 20 по N 32, с
N 13 по N 31; ул. Куйбышева с N 2 по N 12; ул. М. Горького с N 1 по N 29, с N 2 по N 10; ул. Ленина с N 23 по N 37, с N 24 по
N 40а; пр. Мира с N 8 по N 24, с N 17 по N 23; ул. Владимира Тхапсаева (ул. Набережная) N 2, N 8; ул. Гибизова с N 4 по N
16а, с N 3 по N 15.
Избирательный участок N 226
Центр: ГКУ Центр занятости населения по г. Владикавказ. Адрес: пер. Станиславского, 16. Границы: ул. Владимира
Тхапсаева (ул. Набережная) дома с N 12 по N 20; пр. Мира с N 31 по N 55; ул. Кирова с N 12 по N 36; ул. Миллера (ул.
Советов) с N 1 по N 25, с N 2 по N 28; ул. Маяковского с N 1 по N 17, с N 2 по N 20; ул. В. Балаева (ул. Черноглаза) – полностью; ул. Огнева – полностью; пер. Станиславского с N 1 по N 13, с N 2 по N 18; ул. Некрасова – полностью; ул. Никитина
с N 1 по N 17, с N 2 по N 20; ул. Гибизова с N 18 по N 38, с N 17 по N 33; ул. Джанаева с N 2 по N 16, с N 1 по N 17; пер.
Беляевский – полностью; пер. Театральный – полностью.
Избирательный участок N 227
Центр: МБОУ СОШ N 3. Адрес: ул. Революции, 34. Границы: ул. Куйбышева с N 1/26 по N 15/1; ул. Маркуса с N 1/15
по N 21/32; ул. Джанаева с N 18/40 по N 32/21; ул. Революции с N 33/11 по N 47/28, с N 34 по N 54/30; ул. Ленина с N 39/7
по N 57, с N 42 по N 58; ул. Вахтангова – полностью; пр. Мира с N 26 по N 54.
Избирательный участок N 228
Центр: Северо-Осетинский Республиканский институт повышения квалификации работников образования. Адрес: ул.
Кирова, 46. Границы: ул. Кирова с N 38 по N 54; ул. Тамаева с N 35 по N 43; ул. Джанаева с N 19 по N 39; ул. Маркуса с N
6 по N 20, с N 23 по N 37; ул. Революции с N 49 по N 67, с N 56 по N 70; ул. Маяковского с N 19 по N 33, с N 22 по N 32; пер.
Петровский – полностью; ул. Никитина с N 19 по N 35, с N 22 по N 38; ул. Ленина с N 60 по N 72, с N 59 по N 73.
Избирательный участок N 229
Центр: Здание (бывшая МБОУ СОШ N 18). Адрес: ул. Джанаева, 36. Границы: ул. Маркуса N 2, N 4; ул. Джанаева с
N 41/32 по N 65/1; ул. Тамаева с N 32/41 по N 42/60, с N 29 по N 31; пер. Безымянный – полностью; ул. Куйбышева N 17,
17/2; ул. Рамонова – полностью; ул. Кирова с N 58 по N 74; ул. Ростовская с N 1 по N 15, с N 2 по N 14 до ул. Кирова.
Избирательный участок N 230
Центр: МБОУ СОШ N 28. Адрес: ул. М. Горького, 39. Границы: ул. Куйбышева с N 18 по N 40; ул. М. Горького с N 31 по
N 45, с N 12 по N 54; ул. Гостиева с N 10 по N 24а, с N 11 по N 35; пер. Базарный – полностью; ул. Тамаева с N 1 по N 27, с
N 2 по N 26; ул. Бородинская с N 2/36 по N 34, с N 1 по N 23; ул. Фрунзе с N 2 по N 34, с N 19 по N 31; ул. Ватутина с N 23
по N 35; ул. Ботоева (пер. Музейный) – полностью; ул. Ленина с N 15 по N 21, с N 16 по N 22; ул. Революции с N 7 по N 11,
с N 10 по N 18.
Избирательный участок N 231
Центр: Северо-Осетинский Государственный университет им. К.Л. Хетагурова. Адрес: ул. Ватутина, 46. Границы: ул.
Ватутина с N 42 по N 58; ул. Бутырина с N 21 (общежитие N 2, СОГУ) по N 37; ул. Борукаева – полностью; ул. М. Горького с
N 56 по N 90; ул. Лермонтова с N 1 по N 7 с N 2 по N 6а; ул. Степана Разина с N 5 по N 27; ул. Ак. Шегрена (ул. Комсомольская) с N 1 по N 5, N 4.
Избирательный участок N 232
Центр: ГБУЗ Городская поликлиника N 1. Адрес: ул. Куйбышева, 66. Границы: ул. Ватутина с N 37 по N 51а, с N 60 по
N 72; ул. Неведомского – полностью; ул. Лермонтова N 11, 11а, с N 8 по N 20; ул. Ак. Шегрена (ул. Комсомольская) с N 7
по N 19, N 6, 8, 8а (общежитие СОГМА); ул. Куйбышева с N 46 по N 82; ул. Фрунзе с N 1 по N 17; ул. М. Горького с N 47 по
N 81; ул. Трубецкого – полностью; ул. Пушкинская с N 7а по N 23.
Избирательный участок N 233
Центр: МБДОУ N 105. Адрес: ул. Маркова, 4а. Границы: ул. Джанаева N 44, 44а, 60, 66а, 67, 67/2; ул. Ватутина с N 53
по N 59; ул. Маркова N 2а, с N 1 по N 23.
Избирательный участок N 234
Центр: Северо-Осетинская Государственная Медицинская Академия. Адрес: ул. Пушкинская, 40. Границы: ул.
Пушкинская с N 28 по N 40; ул. Куйбышева с N 84 по N 98а; ул. Декабристов с N 26 по N 60, с N 25 по N 39/83; ул. Народов
Востока с N 13 по N 49/92, с N 2 по N 38/94; ул. Пионеров с N 1/29 по N 37/98; ул. Бакинская с N 1 по N 31, с N 2 по N 30;
ул. Степана Разина с N 29 по N 61, с N 2 по N 36; ул. М. Горького с N 83 по N 97, с N 92 по N 116; ул. Дербентская – полностью; ул. Батумская – полностью; ул. Руслана Салатова (ул. Новая) – полностью.
Избирательный участок N 235
Центр: Министерство промышленности, транспорта и энергетики РСО-Алания. Адрес: ул. Пушкинская, 47. Границы:
ул. Куйбышева с N 27 по N 63; ул. Лермонтова с N 13 по N 29, с N 22 по N 36; ул. Пушкинская с N 25 по N 39, общежитие в
районе автостанции, N 65 (все корпуса); ул. Бр. Щукиных с N 1 по N 31, с N 2 по N 38, ул. Сады Шалдона с N 41 по N 51а, с
N 42 по N 52; Карцинское шоссе – полностью; ул. Ватутина с N 74 по N 116а; ул. Ак. Шегрена (ул. Комсомольская) с N 10
по N 46, с N 23 по N 87; ул. Серова – полностью; ул.Садовая – полностью; пер. Малый (пер. Привозной) – полностью; ул.
Осипенко – полностью; ул. Щербакова – полностью; ул. Светлая – полностью.
Избирательный участок N 236
Центр: МБОУ СОШ N 18. Адрес: ул. Куйбышева, 75. Границы: ул.Декабристов с N 41 по N 73а, с N 62 по N 100;
ул. Пушкинская с N 42 по N 76 (все корпуса), N 67, N 71а; ул. Грузинская – полностью; ул. Седова – полностью; ул. Бр.
Щукиных с N 33 по N 67, с N 40 по N 60; ул.ЗурабаМагкаева (Балкинский проезд) с N 33 по N 73, N 83 (все корпус); ул.
Годовикова с N 23 по N 49, с N 26 по N 44а; ул.Пионеров с N 2 по N 30; ул.Ст. Разина с N 38 по N 46, с N 63 по № 67;
ул.М.Горького с N 118/14 по N 136, с N 99/16 по N 117; ул. Гудованцева с N 25 по N 55, с N 26 по N 54; ул. Побежимова с N
21 по N 47, с N 26 по N 72; ул. Куйбышева с N 65 по N 93, с N 100 по N 116; пер. Предмостный – полностью; дома в садах
учхоза Аграрного Университета и питомника Горзеленстроя; ул. Баракова – полностью.
Избирательный участок N 237
Центр: МБОУ СОШ N 29. Адрес: ул. Шмулевича, 10а. Границы: ул. Шмулевича N 12, N 14 (все корпуса); ул. Пушкинская N 2 (все корпуса).
Избирательный участок N 238
Центр: Владикавказский колледж электроники. Адрес: ул. Шмулевича, 41. Границы: : ул.Декабристов с N 1 по N
23, с N 2 по N 24; ул.Бр.Габайраевых (ул.Восточная) – полностью; ул. Шмулевича с N 31 по N 41 (все корпуса), N 16 (все
корпуса), N 20, N 20/1, 32 (все корпуса); ул.Пушкинская с N 4 по N 26; ул. Народов Востока с N 1 по N 11; ул. Зураба
Магкаева (Балкинский проезд) с N 1 по N 31; ул. Бакинская с N 39 по N 55; ул. Побежимова с N 1 по N 19, с N 2 по N 24; ул.
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Годовикова с N 1 по N 21, с N 2 по N 24; ул. Степана Разина с N 69 по N 71а, с N 48 по N 52; ул. Гудованцева с N 1 по N 23,
с N 2 по N 24.
Избирательный участок N 239
Центр: ГБОУ СОШ N 47. Адрес: ул. Куйбышева, 126 «б». Границы: (ВГ «Весна») ул. Куйбышева N 95 (все корпуса),
N 97, с N 120 (все корпуса) по N 124 (все корпуса); ул. Зураба Магкаева (Балкинский проезд) N 2/1; ул. Неизвестного
Солдата (военнослужащие, зарегистрированные на территории войсковой части).
Избирательный участок N 240
Центр: ГБОУ СОШ N 47. Адрес: ул. Куйбышева, 126 «б». Границы: (ВГ «Весна») ул. Куйбышева N 126 (все корпуса) по
N 134 (все корпуса, коттеджи); СНО «Горянка», ул. Зураба Магкаева (Балкинский проезд) N 10 (все корпуса), N 12 (все
корпуса).
Избирательный участок N 241
Центр: МБДОУ N 175. Адрес: пос. Спутник. Границы: пос. Спутник, с N 15 по N 31 с N 18 по N 30; в/ч (военнослужащие, зарегистрированные на территории войсковой части).
Избирательный участок N 242
Центр: МБДОУ N 175. Адрес: пос. Спутник. Границы: территория пос. Спутник с N 33 по N 55, с N 32 по N 60.
Избирательный участок N 243
Центр: МБОУ СОШ N 31. Адрес: пос. Заводской, ул. Эльхотовская, 40. Границы: ул. Песочная – полностью; ул. Балтинская – полностью; ул. Путейцев с N 69 по 117; ул. Э. Дзусова (ул. Железнодорожная) с N 115 по N 159, с N 84 по N 130;
ул. Строителей с N 1 по N 69, с N 2 по N 84; ул. Эльхотовская с N 1 по N 95, с N 2 по N 70; ул. Горняков с N 1 по N 125, с N 2
по N 126; ул. Промышленная с N 1 по N 95, с N 2 по N 96; ул. Дарг-Кохская с N 1 по N 95, с N 2 по N 96; ул. Новгородская с
N 1 по N 41, с N 2 по N 96; ул. Шахтеров – полностью.
Избирательный участок N 244
Центр: МБОУ СОШ N 31. Адрес: пос. Заводской, ул. Эльхотовская, 40. Границы: ул. Краснодонская – полностью; ул.
Полтавская – полностью; ул. Путейцев с N 119 по N 139; ул. Э. Дзусова (ул. Железнодорожная) с N 161 по N 201, с N 132
по N 156; ул. Строителей с N 71 по N 125, с N 86 по N 126; ул. Эльхотовская с N 97 по N 155, с N 72 по N 128; ул. Горняков
с N 127 по N 155, с N 128 по N 154; ул. Промышленная с N 97 по N 155, с N 98 по N 156; ул. Дарг-Кохская с N 97 по N 159,
с N 98 по N 158; ул. Новгородская с N 43 по N 91, с N 98 по N 136; (поселок Восход – ул. СардионаКозонова – полностью;
ул. МурадиФидарова – полностью; ул. Хаджи-УмараИлаева – полностью; ул. Цхинвальская – полностью; ул. Молодежная
– полностью; ул. Шоссейная – полностью;) Ст. Очистные Сооружения; СНКО «Локомотив»; СНТ «Аграрник».
Избирательный участок N 245
Центр: МБОУ СОШ N 34. Адрес: пос. Заводской, ул. Бульварная, 73. Границы: ул. 9-линия – полностью; ул. 10-линия
– полностью; ул. 11-линия – полностью; ул. 12-линия – полностью; ул. 13-линия – полностью; ул. 14-линия – полностью;
ул. 15-линия – полностью; ул. 16-линия – полностью; пер. Широкий – полностью; проезд Клубный – полностью; пер.
Высоковольтный – полностью; пер. Короткий – полностью; пер. Линейный – полностью; ул. Путейцев – с N 17 по N 67;
ул. Э. Дзусова (ул. Железнодорожная) с N 63 по N 113, с N 22 по N 82; ул. Бульварная с N 61 по N 83, с N 62 по N 74а; ул.
Магистральная с N 77 по N 147, с N 60 по N 128; ул. Дальняя с N 79 по N 133, с N 78 по N 144; ул. Кооперативная – полностью; НСО «Северное».
Избирательный участок N 246
Центр: МБОУ СОШ N 34. Адрес: пос. Заводской, ул. Бульварная, 73. Границы: ул. Полевая – полностью; ул. Вокзальная – полностью; ул. 1-линия – полностью; ул. 2-линия – полностью; ул. 3-линия – полностью; ул. 4-линия – полностью;
ул. Э. Дзусова (ул. Железнодорожная) с N 1 по N 25, с N 2 по N 20; ул. Бульварная с N 1 по N 23а, с N 2 по N 26а; ул. Магистральная с N 1 по N 33, с N 2 по N 28; ул. Дальняя с N 1 по N 37, с N 2 по N 36.
Избирательный участок N 247
Центр: Дом культуры. Адрес: пос. Заводской, ул. 11 – линия, 2/ул. Бульварная, 76. Границы: ул. 5-линия – полностью;
ул. 6-линия – полностью; ул. 7-линия – полностью; ул. 8-линия – полностью; ул. Центральная – полностью; ул. Репина
– полностью; ул. Фурманова – полностью; ул. Киевская – полностью; ул. Циолковского – полностью; ул. Луначарского –
полностью; ул. Первомайская – полностью; ул. Э. Дзусова (ул. Железнодорожная) с N 27 по N 61; ул. Бульварная с N 25
по N 59, с N 28 по N 60; ул. Магистральная с N 35 по N 75, с N 30 по N 58; ул. Дальняя с N 39 по N 77, с N 38 по N 76; ул.
Путейцев с N 1 по N 15.
Избирательный участок N 248
Центр: МБОУ СОШ N 25. Адрес: ул. Мичурина, 8/ул. Остаева, 5. Границы: ул. Мичурина с N 1 по N 21; ул. Бзарова с
N 2 по N 32, с N 1 по N 15; ул. Хазнидонская – полностью; ул. Чайковского – полностью; ул. Садонская – полностью; ул.
Черняховского с N 1 по N 29 (все корпуса), N 26 (все корпуса).
Избирательный участок N 249
Центр: ГБУЗ Поликлиника N 3. Адрес: ул. Иристонская, 43. Границы: ул. Иристонская с N 38 по N 68.
Избирательный участок N 250
Центр: Комитет РСО-Алания по охране окружающей среды и природных ресурсов. Адрес: ул. Иристонская, 25. Границы: ул. Иристонская с N 19 по N 31, N 14 (все корпуса), N 16 (все корпуса); ул. Пожарского N 3, 5, 7; пер. Автобусный
– полностью; пер. Невский – полностью.
Избирательный участок N 251
Центр: МБОУ СОШ N 25. Адрес: ул. Мичурина, 8/ул. Остаева, 5. Границы: ул. Иристонская N 36, 36а; ул. Мичурина с N
2 по N 6в, с N 23 по N 41; ул. Черняховского с N 2 по N 22а; ул. Бзарова с N 38 по N 60, N 27, (все корпуса); ул. Моздокская
– полностью; ул. Остаева – полностью; ул. Малгобекская – полностью; пер. Даргавский – полностью; ул. П. Морозова с N
1 по N 13.
Избирательный участок N 252
Центр: ГОУ Детский дом «Хурытын». Адрес: ул. Бзарова, 29. Границы: ул. Бзарова N 29; ул. П. Морозова с N 15 по
N 41а; ул. Мичурина с N 43 по N 67, с N 12 по N 38; ул. Чехова – полностью; ул. Крылова – полностью; ул. Матросова –
полностью; ул. Нахимова – полностью; ул. Ушакова – полностью; ул. Шевченко – полностью; ул. Левитана – полностью;
пер. Зарамагский – полностью; ул. Николаева с N 48 по N 92, с N 53 по N 87; дом ПЧ-5, Подстанция В-2, совхоз-1.
Избирательный участок N 253
Центр: Учебный корпус N 7 СКГМИ (ГТУ). Адрес: ул. Николаева, 42. Границы: ул. Николаева с N 23 по N 27; ул. Пожарского с N 9 по N 15, N 29; ул. Попова – полностью.
Избирательный участок N 254
Центр: Спортивный зал СК ГМИ (ГТУ). Адрес: ул. Николаева, 44. Границы: ул. Котовского – полностью; ул. Стаханова
– полностью; ул. Студенческая – полностью; ул. Крупской – полностью; ул. Дм. Донского – полностью; ул. Николаева с
N 29 по N 51, общежития N 1, N 2 СК ГМИ (ГТУ); дома, расположенные на территории университета (ул. Николаева, 44
все корпуса); пер. Зильгинский – полностью; ул. П. Морозова с N 2 по N 32а; ул. Иристонская N 22 по N 34/1, N 41 (все
корпуса); ул. Тельмана N 31, 31а, 31б.
Избирательный участок N 255
Центр: МБОУ СОШ N 15. Адрес: ул. Тельмана, 31в. Границы: ул. Тельмана с N 34 по N 70, с N 33 по N 55; ул. Гвардейская N 49; ул. 8 Марта – полностью; ул. Металлургов с N 1 по N 23; ул. П. Морозова с N 49 по N 59; ул. ж/д 19 км.
Избирательный участок N 256
Центр: МБОУ ВСОШ N 2. Адрес: ул. Пожарского, 21. Границы: ул. Тельмана N 28, 30, 32, 32а, 32б; ул. Керменистов –
полностью; ул. Гвардейская N 25 по N 45а, с N 30 по N 48; ул. Нартовская – полностью; ул. Металлургов с N 4 по N 20; ул.
П. Морозова с N 46 по N 54; ул. Цаликова с N 52 по N 64; ул. Черноморская N 7; ул. Пожарского N 20а, 22.
Избирательный участок N 257
Центр: МБДОУ N 173. Адрес: ул. Севастопольская, 7а. Границы: ул. Пожарского N 28а; ул. Тельмана с N 18 по N 26, с
N 19 по N 25а, б, в; ул. Бутаева с N 13 по N 25; ул. Цаликова с N 9 по N 51, с N 8 по N 50; ул. Добролюбова – полностью; ул.
Минина с N 18 по N 26; ул. Строительная – полностью; пер. Крымский (проезд Керченский) – полностью; ул. Белинского
– полностью.
Избирательный участок N 258
Центр: МБОУ Гимназия N 4. Адрес: ул. Огурцова, 2. Границы: ул. Пожарского с N 2 по N 18; ул. Иристонская с N 1 по
N 15, с N 2 по N 12; ул. Николаева с N 16 по N 36а, с N 5 по N 21; ул. Севастопольская – полностью; пер. Продуктовый –
полностью; ул. Минина с N 1 по N 19.
Избирательный участок N 259
Центр: Дворец культуры «Металлург». Адрес: ул. Иристонская, 3. Границы: ул. Чапаева N 17, 17а, 19, с N 10 по N 76;
пер. Транспортный – полностью; ул. Зортова с N 57 по N 65, с N 52 по N 72; ул. Камалова с N 45 по N 69, с N 36 по N 54;
пер. Кожевенный – полностью; пер. Пугачева – полностью; ул. Минина с N 2 по N 16; ул. Сергея Таболова (ул. Тухачевского) – полностью; пер. Рабочий – полностью; ул. Бутаева с N 1 по N 11.
Избирательный участок N 260
Центр: Общежитие Владикавказского техникума железнодорожного транспорта (филиал РГУПС). Адрес: ул. Тельмана, 7. Границы: ул. Герасимова с N 36 по N 70, с N 25 по N 59; ул. Августовских событий (ул. К. Кулова) с N 69 по N 97, с
N 68 по 96; ул. Суворовская с N 41 по N 59, с N 40 по N 54; ул. Серобабова с N 37 по N 53, с N 42 по N 56а; ул. Интернациональная (ул. В. Агкацева) с N 59 по N 79; ул. Беслановская с N 25 по N 55, с N 30 по N 64; ул. Курская – полностью; ул. О.
Кошевого с N 2 по N 38, с N 1 по N 51, ул. Зортова с N 39 по N 55, с N 38 по N 50; ул. Камалова с N 33 по N 43, с N 26 по N
34; ул. Тельмана с N 1 по N 17, с N 6 по N 16.
Избирательный участок N 261
Центр: ГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции». Адрес: ул. Интернациональная, 24. Границы: ул. О. Кошевого с N 40 по N 68, с N 53 по N 71; ул. Суворовская с N 1 по N 39, с N 2 по N 38; ул. Интернациональная
(ул. В. Агкацева) с N 27 по N 57, N 22а, б, в; ул. Чкалова с N 27 по N 53; пер. Зубковой – полностью; ул. Серобабова с N 1
по N 35, с N 2 по N 40; ул. Маркова с N 46 по N 84, с N 69 по N 91; ул. Титова с N 5 по N 17; ул. Маркуса с N 56 по N 70а; ул.
Заводская с N 1 по N 39б, с N 2 по N 6.
Избирательный участок N 262
Центр: Владикавказский филиал Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». Адрес: ул. Молодежная, 7. Границы: ул. Бутаева с N 20
по N 28; ул. Интернациональная (ул. В. Агкацева) с N 26 по N 34, с N 81 по N 99; ул. Дзарахохова – полностью; ул. Цаликова с N 1 по N 7, с N 2 по N 6; ул. Молодежная – полностью; ул. Чапаева с N 21 по N 49, с N 78 по N 86; ул. Серобабова с N
55 по N 61, с N 58 по N 64; ул. Суворовская с N 61 по N 65, с N 56 по N 64; ул. О. Кошевого с N 73 по N 81; ул. Заводская с
N 8 по N 14, с N 41 по N 71; ул. Маркова с N 86 по N 118, с N 93 по N 101; пер. Партизанский – полностью.
Избирательный участок N 263
Центр: МБОУ СОШ N 11. Адрес: ул. Чкалова, 8. Границы: ул. Чкалова с N 7 по N 25, N 24, 24а; ул. Августовских событий (ул. К. Кулова) с N 39 по N 67, с N 16 по N 66; ул. Беслановская с N 1 по N 23, с N 2 по N 28; ул. Герасимова с N 1 по
N 23, с N 2 по N 34; ул. Камалова с N 1 по N 31, с N 2 по N 22; ул. Зортова с N 5 по N 37, с N 6 по N 36.
Избирательный участок N 264
Центр: МБОУ СОШ N 11. Адрес: ул. Чкалова, 8. Границы: ул. Чкалова N 10; ул. Августовских событий N 37А; пер. Слободской – полностью; ул. Титова 4, в/ч (военнослужащие, зарегистрированные на территории войсковой части)
Избирательный участок N 265
Центр: Горский государственный аграрный университет (мех.фак.). Адрес: ул. Л. Толстого, 24. Границы: ул. Л. Толстого с N 23 по N 35А (с общежитием ГГАУ N 1), с N 22 по N 50; ул. Интернациональная с N 2 по N 20а, с N 1 по N 25б; ул.
Титова с N 38 по N 46; ул. Маркуса с N 39 по N 57, с N 22 по N 36; пер. Тимирязевский – полностью; ул. Революции с N 72
по N 76; ул. Кирова с N 31 по N 49; ул. Ген. Масленникова – полностью, общежитие N 3 ГГАУ (ул. Ген. Масленникова, 1).
Избирательный участок N 266
Центр: Дворец культуры Горского государственного аграрного университета. Адрес: ул. Миллера (ул. Советов), 30.
Границы: ул. Воробьева – полностью; ул. Яшина – полностью; ул. Л. Толстого с N 1 по N 21, с N 2 по N 20; ул. Навагинская – полностью; ул. Титова с N 6 по N 36; ул. Розы Люксембург – полностью; ул. Кирова с N 19 по N 29; ул. Торчинова
(Терская) – полностью; пер. Покровский – полностью; ул. Миллера (Советов) с N 27 по N 41, с N 30 по N 34; пер. Павловский – полностью; ул. Красноармейская – полностью; ул. Гоголя – полностью; ул. Августовских событий с N 1 по N 35, с N
2 по N 14.
Избирательный участок N 267
Центр: Владикавказское художественное училище. Адрес: ул. Маркова, 26. Границы: ул. Маркова с N 25 по N 43, с N
4 по N 28; ул. Ростовская с N 17 по N 33, с N 20 по N 44; ул. Л. Толстого с N 52 по N 56; дома Управления железной дороги
– полностью; Железнодорожный переулок – полностью; НЖЧ – полностью; ул. Джанаева с N 71 по N 81б; ул. Тамаева с N
44 по N 62, с N 45 по N 57; ул. Кирова с N 51 по N 57/17.
Избирательный участок N 268
Центр: МБОУ СОШ N 6. Адрес: ул. Маркова, 44. Границы: ул. Титова с N 48 по N 68; ул. Ломоносова – полностью; ул.
Л. Толстого с N 37 по N 61; ул. Маркуса с N 38 по N 54, с N 59 по N 75; ул. Ростовская с N 35 по N 61, с N 46 по N 72; ул.
Маркова с N 45 по N 67, с N 30 по N 44.
Избирательный участок N 269
Центр: МБОУ СОШ N 37. Адрес: пос. Карца, ул. Карцинская, 82. Границы: ул. Городская – полностью; ул. имени
Школы N 1 г. Беслана (ул. Поселковая) – полностью; ул. А. Королева – полностью; ул. Махачкалинская – полностью;
Дружбы с N 75 по N 89, с N 68 по N 78; ул. Кооперативная с N 77 по N 101, с N 62 по N 92; ул. Карцинская с N 66 по N 84;
в/ч (военнослужащие, зарегистрированные на территории войсковой части).
Избирательный участок N 270
Центр: Центр по культуре и спорту. Адрес: пос. Карца, ул. Дружбы, 66. Границы: ул. Карцинская с N 2 по N 4; ул.
Дружбы с N 1 по N 15, с N 2 по N 16; ул. Кооперативная с N 1 по N 25, с N 2 по N 14; ул. Камбилеевская – полностью; проезд Тихий – полностью; ул. Ирафская – полностью; ул. Полеводческая с N 1 по N 7, с N 2 по N 10; ул. Мира – полностью;
в/ч (военнослужащие, зарегистрированные на территории войсковой части).
Избирательный участок N 271
Центр: Центр по культуре и спорту. Адрес: пос. Карца, ул. Дружбы, 66. Границы: ул. Полеводческая с N 9 до конца, с
N 12 до конца; ул. Парковая – полностью; ул. Аланская – полностью; ул. 9 января – полностью; ул. Садовая – полностью;
ул. Победы – полностью; ул. Октябрьская – полностью; ул. Рабочая – полностью; ул. Дружбы с N 17 по N 73, с N 18 по N
66; ул. Карцинская с N 15 до конца, N 6 по N 64; ул. Кооперативная с N 16 по N 60, с N 27 по N 75.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.08.2019 г. №199
О признании утратившим силу распоряжения администрации местного самоуправления г. Владикавказа от
28.04.2011 №131 «Об утверждении регламента представления и прохождения документации (заявки) о размещении заказов»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд»,постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 15.12.2015 №337 «О централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в Республике
Северная Осетия-Алания»:
1. Признать утратившим силу распоряжение администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 28.04.2011
№131 «Об утверждении регламента представления и прохождениядокументации (заявки) о размещении заказов».
2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации – управляющего делами Дзасохова Т.Ю.
Глава администрации Б.Албегов
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 1 августа 2019г. № 933
Об утверждении рекомендуемых цен на работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд МО
г.Владикавказ на 2019 год
На основании статей 7,16,17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Общим порядком установления тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений, утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 19.04.2011 №22/19, в соответствии с Уставом
муниципального образования г.Владикавказ, администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень рекомендуемых цен на работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд МО
г.Владикавказ.
2. Рекомендовать муниципальным учреждениям, при формировании начальной цены договора, руководствоваться настоящими ценами.
3. Структурным подразделениям АМС г. Владикавказа довести настоящее постановление до подведомственных учреждений и организаций.
4. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей
г.Владикавказ.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника
Финансового управления Цокова К.В.
Глава администрации Б.Албегов
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домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки;
- поэтапная ликвидация многоквартирных домов г.Владикавказа, признанных в установленном порядке аварийными с
01.01.2012 по 01.01.2017 и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;
- предоставление муниципальному образованию городской округ г.Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания
финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее
Фонд) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- ликвидация при финансовой поддержке за счет средств Фонда, республиканского и местного бюджетов 1992,71
кв.метра аварийного жилищного фонда с отселением 54 семей (123 человека) из 3-х многоквартирных домов, признанных
с 01.01.2012 по 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;
- реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания.
Раздел 3.
Срок реализации Мероприятий
Мероприятия реализуются в течение 2019-2020 годов.
Раздел 4.
Объемы и источники финансирования Мероприятий
Настоящие Мероприятия предусматривают финансирование в общем объеме 87 443 950, 79 рублей. Распределение объемов финансирования по муниципальному образованию городской округ г.Владикавказ Республики Северная ОсетияАлания следующее:
за счет средств Фонда – 65 994 800 рублей,
за счет средств республиканского бюджета – 3 449 150, 79 рублей,
за счет средств местного бюджета – 18 000 000 рублей.
Общая площадь жилых помещений аварийного жилого фонда, ранее занимаемых гражданами, подлежащими
переселению в рамках данных Мероприятий, размер предельной стоимости 1 квадратного метра общей жилой площади
представляемого жилого помещения в зависимости от способа переселения и общий объем средств на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в зависимости от собственности жилых помещений по муниципальному
образованию городской округ г.Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания представлены в таблицах №1 и №2.
Таблица №1
№
п.п

Наименование
муниципального
образования

Общая площадь
аварийного жилфонда, кв.м

в том числе
частная собственмуници-пальная
ность
собствен-ность

всего
1

Городской округ
г.Владикавказ

1 992,71

1 982,61

Предельная стоимость 1 кв.м. приобретения (строительства)
общей площади жилого помещения,
(Приказ Министерства строительства и
лмлищно коммунального хозяйства РФ от
01.04.2019 №197/ПР
руб./кв.м
34 849

10,10
Таблица №2

№ п/п

1
2
3
4

№
п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации от 01.08.2019 № 933
Наименование услуги
Ед.изм.
Цена (руб.)
Оказание услуг по дератизации
1 кв.м.
1,45
Оказание услуг по дезинсекции
1 кв.м.
1,55
Оказание услуг по акарицидной обработке территории
1 кв.м.
1,8
Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций
1 кв.м.
105,00

5 Услуги по техническому обслуживанию пищевого технологического
оборудования (1 объект)
6 Оказание услуг по проведению обязательных периодических
медицинских осмотров работников
(1 раз в год)
7 Техническое обслуживание объектовых установок автоматической
пожарной сигнализации АПС с выводом дублирующего сигнала на пульт
централизованного наблюдения и дальнейшей трансляции ЕДДС "01" и
ГПС (1 объект)
8 Оказание услуг по выполнению программно-технического и
информационного сопровождения интернет-сайта (1 учреждение)

в месяц

2600

1 чел

1250 (ж) 1100 (м)

в месяц

6300

в год

30000

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.08. 2019 г.
№ 969
Об утверждении Мероприятий Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации
местного самоуправления г.Владикавказа по реализации этапа 2019-2020 гг. Республиканской адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории РСО-Алания на период
2019-2025 годы»
В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ«О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» и Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Республики Северная Осетия-Алания на период 2019-2025 годы», утвержденной постановлениемПравительства Республики Северная Осетия-Алания от 01.04.2019 №108администрация местного самоуправления
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые Мероприятия Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации
местного самоуправления г.Владикавказа по реализации этапа 2019-2020 гг. Республиканской адресной программы
««Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Северная Осетия-Алания на период
2019-2025 годы».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - председателя Комитета ЖКХ и энергетики Хасцаева М.Т.
Глава администрации Б.Албегов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа от « 08 » 08. 2019 №969
Мероприятия
Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления
г.Владикавказа по реализации этапа 2019-2020 гг. Республиканской адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Северная Осетия-Алания на период 20192025 гг.»
Раздел 1. Общие сведения
Мероприятия Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления
г.Владикавказа по реализации этапа 2019-2020 гг. Республиканской адресной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Республики Северная
Осетия-Алания на период 2019-2025 гг.»
(далее-Мероприятия) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления», Жилищным кодексом Российской Федерации, Адресной программой
Республики Северная Осетия-Алания «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики
Северная
Осетия-Алания на период 2019-2025 гг.», утвержденной постановлением Правительства Республики
Северная Осетия-Алания от 01.04.2019 №108 (в редакции от 05.07.2019 №227).
Государственным координатором Мероприятий является Министерство жилищно-коммунального, топлива и энергетики
Республики Северная Осетия-Алания.
Раздел 2. Цели и задачи Мероприятий
Цели Мероприятий:
- организационное обеспечение выполнения обязательств администрации местного самоуправления г.Владикавказа по
обеспечению жилищных прав собственников жилых помещений и граждан, нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, путем переселения граждан из аварийных
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городской округ г.Владикавказ
Республики Северная Осетия-Алания,
- формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Задачи Мероприятий:
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- поэтапное переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу многоквартирных

Наименование
муниципального
образования

Городской округ
г.Владикавказ

1

Объемы средств на изъятие помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, и переселение граждан в зависимости от собственности
жилых помещений, руб.
всего
в том числе:
из жилых помещений частного
жилищного фонда

из жилых помещений
муниципального жилищного
фонда

87 091 975, 89

351 974,9

87 443 950, 79

Раздел 5. Механизм реализации Мероприятий и контроль за ходом их выполнения
Средства Фонда, республиканского и местного бюджетов, предусмотренные на долевое финансирование переселения
граждан из жилых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, используются
администрацией местного самоуправления г.Владикавказа на строительство домов, приобретение жилых помещений у
застройщика, в том числе в строящихся домах и в домах, введенных в эксплуатацию, приобретение жилых помещений у
лиц, не являющихся застройщиками.
Изъятие жилых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, осуществляется администрацией местного самоуправления г.Владикавказа в порядке, предусмотренном действующим на момент изъятия законодательством, в том числе статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Решение администрации местного самоуправления г.Владикавказа об изъятии жилых помещений, находящихся в признанном аварийным многоквартирном доме, принимается после истечения разумного срока, в течение которого собственники помещений должны были осуществить по требованию администрации местного самоуправления г.Владикавказа
снос или реконструкцию признанного аварийным дома.
Жилые помещения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию г.Владикавказ, Республике
Северная Осетия-Алания или Российской Федерации, не изымаются. Нанимателям по договорам социального найма и
членам их семей, проживающим совместно с ними в жилых помещениях государственного жилищного фонда Республики
Северная Осетия-Алания или Российской Федерации, орган местного самоуправления предоставляет жилые помещения
по договорам социального найма в муниципальном жилищном фонде.
При реализации Мероприятий переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется способами, предусмотренными Жилищным кодексом Российской Федерации.
Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Мероприятий
Критериями эффективности реализации Мероприятий являются:
количество граждан и семей, переселенных из аварийного жилищного фонда;
снижение удельного веса граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.
Реализация Мероприятий обеспечит:
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде муниципального образования городской округ г.Владикавказ;
значительное уменьшение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городской округ
г.Владикавказ.
Раздел 7.
Перечень многоквартирных домов МО.г.Владикавказа, признанных аварийными с 01.01.2012 по 01.01.2017,
подлежащих расселению в соответствии с этапом 2019-2020 гг. Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Северная-Осетия-Алания» на
2019-2025 гг.
(приложение №1).
Раздел 8. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда МО г.Владикавказа,
признанного таковым с 01.01.2012 по 01.01.2017, подлежащих расселению в соответствии с этапом 20192020 гг. Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Республики Северная-Осетия-Алания» на 2019-2025 гг.
(приложение №2).
Раздел 9.
Приложения №1 и №2 являются неотъемлемой частью настоящих Мероприятий.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению от "08" 08. 2019г. №969
Приложение 1 к Мероприятиям Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа по реализации этапа 2019-2020 гг. Республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Северная Осетия-Алания" на 2019-2025 гг.
Перечень многоквартирных домов МО г.Владикавказа, признанных аварийными с 01.01.2012 по 01.01.2017,
подлежащих расселению в соответствии с этапом 2019-2020 гг. Республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Северная Осетия-Алания" на
2019-2025 гг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению от "08" 08. 2019г. №969
Приложение 2 к Мероприятиям Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа по реализации этапа 2019-2020 гг. Республиканской адресной программы "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Северная Осетия-Алания" на 2019-2025 гг.
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда МО г.Владикавказа, признанного таковым с 01.01.2012 по 01.01.2017 подлежащих расселению в соответствии с этапом 2019-2020 гг. Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Северная-Осетия-Алания» на 2019-2025 гг.
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ПРОГРАММА

«ВЛАДИКАВКАЗ» №89 (2560)
17 АВГУСТА, СУББОТА, 2019 Г.

ТЕЛЕнеделя:
19.08 – 25.08

ПРОГРАММА «ВЛАДИКАВКАЗ 24/7»
ВЫХОДИТ НА ИРИСТОН ТВ:
 Вторник 18.50
 Четверг 18.50
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 Суббота 18.30
 Воскресенье 19.40
Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
ПОНЕДЕЛЬНИК,
19.08
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 «Время
покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Сучья война». [16+].
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+].

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00 Т/с «Осколки». [12+].
00.25 Т/с «Доктор Рихтер». [16+].
02.40 Т/с «Поиски улик». [12+].
04.10 Т/с «Семейный детектив». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Неуловимые мстители». [6+].
09.45 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [6+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Корона Российской империи,
или Снова неуловимые». [6+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
18.10 Т/с «Тень стрекозы». [12+].
20.05, 01.30 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+].
22.35 «Суд над победой». Спецрепортаж.
[16+].
23.40, 03.10 Петровка, 38. [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского быта. Власть
и воры». [12+].
03.25 Х/ф «Подросток». [12+].
04.45 Т/с «Она написала убийство». [12+].
05.30 «10 самых...» [16+].

НТВ

05.15, 03.10 Т/с «Кодекс чести-3». [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Балабол». [16+].
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение».
[16+].
23.40 Т/с «Свидетели». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 «Лето Господне».
07.00 Д/с «Предки наших предков».
07.45 Д/ф «Марк Бернес: Я расскажу вам
песню...»
08.25 Х/ф «Истребители».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.15 Д/с «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 60-е
годы».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.55 Д/ф «Восхождение».
13.35 Д/ф «Роман в камне».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Спектакль «Мнимый больной».
17.30 Д/ф «Самый умышленный музей».
18.25, 02.40 Д/с «Первые в мире».
18.40, 00.20 Российские мастера
исполнительского искусства.
19.45 «Письма из провинции».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита».

21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин».
21.55 Т/с «МУР. 1944».

ВТОРНИК, 20.08
22.45 «Встреча на вершине».
23.35 Т/с «Все началось в Харбине».
01.05 Т/с «Записки экспедитора Тайной
канцелярии».

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «Почему он меня бросил?» [16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
08.40 «Давай разведёмся!» [16+].
09.40, 05.05 «Тест на отцовство». [16+].
10.40, 03.35 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
12.40, 14.25, 01.40, 02.05 Д/с «Понять.
Простить». [16+].
15.00 Х/ф «Соломоново решение». [16+].
19.00 Х/ф «Андрейка». [16+].
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
15.00 Документальный спецпроект. [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00 Т/с «Игра престолов». [16+].
23.50 Х/ф «Форрест Гамп». [16+].
02.20 Х/ф «В активном поиске». [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold.
[16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ».
[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны». [16+].
21.00 Где логика? [16+].
22.00 Однажды в России. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05, 02.05 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55 Открытый микрофон. [16+].
04.45 «Открытый микрофон». [16+].
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Одессит».
[16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Смерш.
Ударная волна». [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40
Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25; 17.00 – Местное время. ВестиИрыстон
14.25; 20.45 – Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 – Россия 24. Местное время
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 «Время
покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Сучья война». [16+].
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром
Еремеевым. [16+].

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00 Т/с «Осколки». [12+].
00.25 Т/с «Доктор Рихтер». [16+].
02.40 Т/с «Поиски улик». [12+].
04.10 Т/с «Семейный детектив». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». [6+].
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «В полосе прибоя». [0+].
10.35 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый
кумир». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
18.10 Т/с «Тень стрекозы». [12+].
20.05, 01.50 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+].
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05, 05.15 «Хроники московского быта.
Ушла жена». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/ф «90-е. Лебединая песня». [16+].
03.20 Х/ф «Подросток». [12+].
04.40 Д/ф «Точку ставит пуля». [12+].

НТВ

05.15, 03.10 Т/с «Кодекс чести-3». [16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Балабол». [16+].
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение».
[16+].
23.40 Т/с «Свидетели». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00, 20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита».
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине».
08.45 «Театральная летопись».
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.15 Д/с «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 70-е
годы».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16
часов!
13.20, 22.45 «Встреча на вершине».
13.50, 19.45 «Письма из провинции».
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Перед заходом солнца».
18.25, 02.40 Д/с «Мировые сокровища».
18.40, 00.20 Российские мастера
исполнительского искусства.

20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин».

01.10 Т/с «Записки экспедитора Тайной
канцелярии».

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.15 «Почему он меня бросил?» [16+].
08.15 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
09.15 «Давай разведёмся!» [16+].
10.20, 05.05 «Тест на отцовство». [16+].
11.20, 03.30 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
13.15, 15.05, 01.35, 02.00 Д/с «Понять.
Простить». [16+].
15.35 Х/ф «В погоне за счастьем». [16+].
19.00 Х/ф «Возмездие». [16+].
23.00 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ

05.00 Засекреченные списки. [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Т/с «Игра престолов». [16+].
00.45 Х/ф «Скалолаз». [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold.
[16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». [16+].
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ».
[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны». [16+].
21.00 Импровизация. [16+].
22.00 Студия Союз. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05, 02.05 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый
микрофон». [16+].
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия».
05.25, 06.15, 07.00, 08.05 Т/с «Смерш.
Ударная волна». [16+].
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Смерш.
Скрытый враг». [16+].
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30,
03.55, 04.20 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Утро России. Местное время
09.55 – Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 – Местное время. ВестиИрыстон
14.25; 20.45 – Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 – Россия 24. Местное время
20.00 – Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
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ЧЕТВЕРГ, 22.08

СРЕДА, 21.08
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05
«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Сучья война».
[16+].
23.30 Премьера. «Про любовь». [16+].
03.55 «Наедине со всеми». [16+].

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00 Т/с «Осколки». [12+].
00.25 Т/с «Доктор Рихтер». [16+].
02.40 Т/с «Поиски улик». [12+].
04.10 Т/с «Семейный детектив». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». [6+].
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «Последняя индульгенция».
[12+].
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
притворщица». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство».
[12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
18.10 Т/с «Барышня и хулиган». [12+].
20.05, 01.50 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Приговор. Березовский против
Абрамовича». [16+].
03.25 Х/ф «Подросток». [12+].
04.40 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди». [12+].
05.20 Д/ф «Личные маги советских
вождей». [12+].

НТВ

05.15, 03.05 Т/с «Кодекс чести-3».
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Балабол». [16+].
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение».
[16+].
23.40 Т/с «Свидетели». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита».
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в
Харбине».
08.45 «Театральная летопись».
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.15 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
80-е годы».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля
за 16 часов!
13.20, 22.45 «Встреча на вершине».
13.50, 19.45 «Письма из провинции».
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Леди Макбет нашего
уезда». [16+].
17.25 «2 Верник 2».
18.15, 00.20 Российские мастера
исполнительского искусства.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц».
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21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин».
01.20 Т/с «Записки экспедитора Тайной
канцелярии».
02.45 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ

06.30 «Почему он меня бросил?» [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
08.30 «Давай разведёмся!» [16+].
09.35, 05.25 «Тест на отцовство».
[16+].
10.35, 03.45 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
12.35, 14.25, 01.50, 02.15 Д/с «Понять.
Простить». [16+].
14.55 Х/ф «Женить нельзя помиловать».
[16+].
19.00 Х/ф «Школа для толстушек».
[16+].
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

РЕН ТВ

05.00 Засекреченные списки. [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00, 04.45 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». [16+].
00.30 Х/ф «Война богов: Бессмертные».
[16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold.
[16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 «Бородина против Бузовой».
[16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь».
[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ». [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны». [16+].
21.00 Однажды в России. [16+].
22.00 Где логика? [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05, 02.05 «Stand Up». [16+].
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый
микрофон». [16+].
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия».
05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с
«Смерть шпионам. Крым». [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «Детективы».
[16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ
1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Утро России. Местное время
09.55 – Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 – Местное время. ВестиИрыстон
14.25; 20.45 – Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 – Россия 24. Местное время
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
«Время покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Сучья война».
[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 На ночь глядя. [16+].

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00 Т/с «Осколки». [12+].
00.25 Концерт Вики Цыгановой «Я
люблю тебя, Россия!»
01.25 Т/с «Доктор Рихтер». [16+].
03.30 Т/с «Поиски улик». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф «Не было печали». [12+].
09.55, 11.50 Х/ф «Сержант милиции».
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
18.10 Т/с «Барышня и хулиган». [12+].
20.00, 01.45 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/с «Дикие деньги». [16+].
03.20 Х/ф «Подросток». [12+].
04.35 Д/ф «Укол зонтиком». [12+].
05.15 «Прощание. Евгений Примаков».
[16+].

НТВ

05.15, 03.10 Т/с «Кодекс чести-3».
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Балабол». [16+].
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение».
[16+].
23.40 Т/с «Свидетели». [16+].
02.50 «Их нравы». [0+].

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц».
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в
Харбине».
08.45 «Театральная летопись».
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.15 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
90-е годы».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля
за 16 часов!
13.20, 22.45 «Встреча на вершине».
13.50, 19.45 «Письма из провинции».
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог
ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон».
18.15 Д/с «Первые в мире».
18.30 Российские мастера
исполнительского искусства.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Д/ф «Утраченные племена
человечества».
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин».
00.20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
01.00 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии».
02.30 Д/ф «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ

06.30 «Почему он меня бросил?» [16+].
07.30 «По делам
несовершеннолетних». [16+].
08.30 «Давай разведёмся!» [16+].
09.35, 05.15 «Тест на отцовство».
[16+].
10.35, 03.45 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
12.30, 14.20, 01.50, 02.15 Д/с
«Понять. Простить». [16+].
14.50 Х/ф «Школа для толстушек».
[16+].
19.00 Х/ф «Искупление». [16+].
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Крутые меры». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Лузеры». [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold.
[16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 «Бородина против Бузовой».
[16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь».
[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ». [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны». [16+].
21.00 Студия Союз. [16+].
22.00 Импровизация. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05, 02.05 «Stand Up». [16+].
03.00 THT-Club. [16+].
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый
микрофон». [16+].
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия».
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с
«Смерть шпионам!» [16+].
13.25, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с
«Шаман». [16+].
16.45, 17.40 Т/с «Шаман-2». [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25,
03.55, 04.20 Т/с «Детективы».
[16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Утро России. Местное время
09.55 – Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 – Местное время. ВестиИрыстон
14.25; 20.45 – Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 – Россия 24. Местное время
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 23.08
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 Время.
21.30 Премьера. Международный
музыкальный фестиваль «Жара».
[12+].
23.55 «Вечерний Ургант». [16+].
00.50 «Стинг. Концерт в «Олимпии».
[12+].
02.50 «Про любовь». [16+].
03.40 «Наедине со всеми». [16+].

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00 Т/с «Осколки». [12+].
00.25 Т/с «Доктор Рихтер». [16+].
02.40 Т/с «Поиски улик». [12+].
04.10 Т/с «Семейный детектив». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Максим Перепелица». [0+].
09.55, 11.50 Х/ф «Колье Шарлотты».
[0+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Х/ф «Дело № 306». [12+].
16.40 Х/ф «Тройная жизнь». [16+].
20.00 Х/ф «Сын». [12+].
22.35 Он и Она. [16+].
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски». [12+].
00.50 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». [12+].
01.50 «10 самых...» [16+].
02.20 Петровка, 38. [16+].
02.35 Х/ф «Подросток». [12+].

НТВ

05.15, 03.25 Т/с «Кодекс чести-3».
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+].
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 Х/ф «Моя фамилия
Шилов». [16+].
16.40 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог».
[16+].
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение».
[16+].
23.50 Х/ф «Барсы». [16+].
03.00 Их нравы. [0+].

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00 Д/ф «Утраченные племена
человечества».
08.00 Т/с «Все началось в Харбине».
08.45 «Театральная летопись».
09.15 Т/с «МУР. 1944».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля
за 16 часов!
13.20 «Встреча на вершине».
13.50 «Письма из провинции».
14.15 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Реквием по
Радамесу».
17.15 «Линия жизни».
18.05 Д/ф «Роман в камне».
18.35 Российские мастера
исполнительского искусства.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Эпизоды».
20.55 Х/ф «Театр».
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СУББОТА, 24.08
23.35 Х/ф «Фарго».
01.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и
Николай Демиденко.
02.00 «Искатели».
02.45 М/ф «Ёжик в тумане».

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 01.25 «Почему он меня бросил?»
[16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
08.40 «Давай разведёмся!» [16+].
09.45, 05.30 «Тест на отцовство». [16+].
10.45 Т/с «Уравнение любви». [16+].
19.00 Х/ф «Люба. Любовь». [16+].
22.55 «Про здоровье». [16+].
23.10 Х/ф «Крылья ангела». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
14.00 Засекреченные списки. [16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+].
23.00 Х/ф «Снеговик». [18+].
01.30 Х/ф «Циклоп». [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold.
[16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 «Бородина против Бузовой».
[16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь».
[16+].
13.30 Большой завтрак. [16+].
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ». [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны». [16+].
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Комеди Клаб. [16+].
22.00 Открытый микрофон. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф «Любовь в большом
городе». [16+].
03.15, 04.10 «Открытый микрофон».
[16+].
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best.
[16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с
«Смерш. Скрытый враг». [16+].
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф
«Наркомовский обоз». [16+].
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15,
18.10 Т/с «Шаман-2». [16+].
19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05,
23.00, 00.45 Т/с «След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25,
04.00, 04.30, 04.55 Т/с
«Детективы». [16+].

АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25 – Местное время. Северный
Кавказ
14.25;17.00 – Местное время. ВестиИрыстон
20.45 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 – Россия 24. Местное время
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Научи меня жить».
[16+].
06.00 Новости.
07.15 Х/ф «Официант с золотым
подносом». [12+].
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
[12+].
09.45 «Слово пастыря». [0+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Вия Артмане. Королева в
изгнании». [12+].
11.10 Честное слово с Юрием
Николаевым. [12+].
12.15 «Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение». [12+].
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+].
19.00 Творческий вечер Любови
Успенской. [16+].
21.00 Время.
21.25 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев – Энтони
Ярд. Прямой эфир. [12+].
22.30 «Сегодня вечером». [16+].
00.10 Х/ф «Жмот». [16+].
01.50 Х/ф «Гиппопотам». [18+].
03.35 «Про любовь». [16+].
04.20 «Наедине со всеми». [16+].

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота. [12+].
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+].
13.50 Х/ф «Смягчающие
обстоятельства». [12+].
17.55 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2019».
23.30 Х/ф «Не говорите мне о нём».
[12+].
01.35 Х/ф «Полцарства за любовь».
[12+].

ТВ ЦЕНТР

05.40 Марш-бросок. [12+].
06.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
[0+].
07.35 Православная энциклопедия.
[6+].
08.00 Х/ф «Отпуск за свой счет».
[12+].
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир
Толоконников». [12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Неподдающиеся». [6+].
13.30, 14.45 Х/ф «Письмо Надежды».
[12+].
17.55 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+].
22.15 «Приговор. Американский срок
Япончика». [16+].
23.10 «Приговор. Тамара Рохлина».
[16+].
00.00 Д/с «Дикие деньги». [16+].
00.55 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». [16+].
01.50 «Суд над победой».
Спецрепортаж. [16+].
02.45 Петровка, 38. [16+].
02.55 «Линия защиты». [16+].
03.25 Х/ф «Три дня на убийство».
[12+].
05.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски». [12+].

НТВ

04.50 Х/ф «Петровка, 38». [12+].
06.15 Х/ф «Огарева, 6». [12+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+].
08.50 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.10 Поедем, поедим! [0+].
14.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
21.00 Т/с «Пёс-2». [16+].
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
[16+].

01.35 «Фоменко фейк». [16+].
01.55 Х/ф «Двойной блюз». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Тараканище».
07.20 Х/ф «Тётя Маруся».
09.30 Д/с «Передвижники».
10.00 Х/ф «Театр».
12.15 «Эпизоды».
12.55 Д/с «Культурный отдых».
13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о
любви».
14.05 Х/ф «Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна».
17.30 Д/с «Первые в мире».
17.50 «Валентина Серова».
18.30 Х/ф «Девушка с характером».
19.55 Д/ф «Тридцать лет с вождями.
Виктор Суходрев».
21.45 Х/ф «Розовая пантера наносит
ответный удар».
23.25 Тиль Брённер на фестивале «АВО
Сесьон».
00.20 Х/ф «Клоун».
02.50 М/ф «Конфликт».

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 Х/ф «Крылья ангела». [16+].
08.45, 00.55 Х/ф «Берега любви».
[16+].
10.40 Т/с «Жених». [16+].
19.00 Х/ф «Дублёрша». [16+].
23.00 Х/ф «Услышь моё сердце». [16+].
02.40 Д/с «Я его убила». [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 15.20, 04.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].
07.10 Х/ф «Отпетые мошенники». [16+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа».
[16+].
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
17.20 «Неизвестная история». [16+].
18.20 Засекреченные списки. [16+].
20.30 Т/с «Спецназ». [16+].
03.10 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00, 01.05 ТНТ Music. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? [16+].
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб. [16+].
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел». [16+].
21.00 «Танцы». [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.40 Х/ф «Любовь в большом
городе-2». [16+].
03.15, 04.10 «Открытый микрофон».
[16+].
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best.
[16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50,
07.20, 08.00, 08.25, 08.55, 09.35
Т/с «Детективы». [16+].
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15,
14.00, 14.55, 15.40, 16.25, 17.15,
18.05, 19.00, 19.40, 20.25, 21.05
Т/с «След». [16+].
22.00, 22.45, 23.30, 00.20, 01.10,
01.55, 02.30, 03.05 Т/с «Есть
нюансы». [12+].
03.45, 04.20 Д/с «Моя правда». [12+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.40 -Местное время. Суббота
09.20 – Канал «Россия 1»
11.20 – Вести. Местное время.
11.40 – Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

21.00 -Россия 24. Местное время
21.30 – Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА, ДОСУГ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25.08
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Котенок». [0+].
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?» [6+].
13.55 Д/ф «Надежда Румянцева.
Одна из девчат». [12+].
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки».
[0+].
16.30 «КВН». Премьер-лига. [16+].
18.00 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 Время.
21.50 Х/ф Премьера. «Дом вицекороля». [16+].
23.50 Х/ф «Киллер поневоле». [16+].
01.40 Х/ф «Морской пехотинец: Тыл».
[16+].
03.20 «Про любовь». [16+].
04.10 «Наедине со всеми». [16+].

РОССИЯ 1

05.20 Т/с «По горячим следам». [12+].
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.55 Х/ф «Семейное счастье». [12+].
16.00 Х/ф «Рыжик». [12+].
21.00 «Новая волна-2019».
Юбилейный вечер Игоря Крутого.
23.30 Х/ф «Одиночка». [12+].
01.50 Х/ф «Два мгновения любви».
[12+].
03.50 Т/с «Гражданин начальник-3».
[16+].

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Каждому своё». [12+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Х/ф «Горбун». [6+].
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+].
11.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф «Улица полна
неожиданностей». [12+].
13.15 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+].
15.05 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы». [16+].
16.00 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд». [12+].
16.50 «Прощание. Василий Шукшин».
[16+].
17.50 Т/с «Домохозяин». [12+].
21.35, 00.50 Т/с «Знак истинного
пути». [16+].
01.45 Х/ф «Муж с доставкой на дом».
[12+].
04.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
05.15 Д/ф «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...» [12+].

НТВ

04.50 Х/ф «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен».
[0+].
06.00 «Центральное телевидение».
[16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Секрет на миллион». [16+].
16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Т/с «Пёс-2». [16+].
23.20 Х/ф «Один день лета». [16+].
01.20 Х/ф «По следу зверя». [16+].
04.25 Т/с «Дельта». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Человек перед Богом».
07.05 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл
с коляской». «Королева Зубная
щетка».
07.35 Х/ф «Клоун».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Девушка с характером».
11.50 «Валентина Серова».

12.30 Х/ф «Розовая пантера наносит
ответный удар».
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
14.35 Д/с «Первые в мире».
14.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских
островов».
15.45 Международный цирковой
фестиваль в Масси.
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 «Искатели».
18.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь
как коррида».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Д/ф «Абсолютно счастливый
человек».
21.20 Х/ф «Черная роза – эмблема
печали, красная роза – эмблема
любви». [16+].
23.35 «Вспоминая Эллу
Фицджеральд». Оркестр имени
Олега Лундстрема.
00.45 Х/ф «Тётя Маруся».

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 Х/ф «Услышь моё сердце».
[16+].
08.35 «Пять ужинов». [16+].
08.50, 02.50 Х/ф «Молодая жена».
[16+].
10.45, 12.00 Х/ф «Даша». [16+].
11.55 «Полезно и вкусно». [16+].
14.40 Х/ф «Светка». [16+].
19.00 Х/ф «Зимний вальс». [16+].
23.05 «Про здоровье». [16+].
23.20 Х/ф «Люба. Любовь». [16+].
04.25 Д/с «Я его убила». [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
08.40 Т/с «Дружина». [16+].
15.45 Т/с «Спецназ». [16+].
23.00 Т/с «Кремень». [16+].
02.40 Т/с «Кремень. Освобождение».
[16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold.
[16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00 Большой завтрак. [16+].
12.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел». [16+].
14.35, 15.45, 16.50, 17.55, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00 Комеди
Клаб. [16+].
22.00 «Stand Up». Фестиваль в СанктПетербурге. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 ТНТ Music. [16+].
02.05 Х/ф «Любовь в большом
городе-3». [12+].
03.25, 04.20, 05.10 «Открытый
микрофон». [16+].
06.05, 06.30 ТНТ. Best. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 09.00
Д/с «Моя правда». [12+].
08.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 11.00, 11.55, 12.55,
13.55, 14.50, 15.50, 16.40,
17.40, 18.40, 19.35, 20.35,
21.35, 22.25, 23.25, 00.25,
01.20, 02.15 Т/с «Глухарь.
Возвращение». [16+].
03.10 «Большая разница». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.40 – Местное время. Воскресенье
09.20 – Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

13.00 – Россия 24. Местное время
14.00 – Канал «Россия 24»

В этом сканворде все определения даны слева и сверху в том же порядке,
в котором расположены в сетке ответы.

«ВЛАДИКАВКАЗ» №89 (2560)
17 АВГУСТА, СУББОТА, 2019 Г.

ДОКУМЕНТЫ

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурса №04р-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
13 августа 2019 года г.Владикавказ
1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном лице Управления
архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г. Владикавказа (уполномоченное лицо),
адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; тел.: (8672)
53-59-77;
2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ;
3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахождения рекламной
конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а также недвижимого имущества (адрес и
площадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ:
Лот №1 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Дзержинского, 77. Магазин «Ромбус»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ
(Дзауджикау) – 264;
Лот №2 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): пр.Доватора, 24; площадь рекламного
места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 265;
Лот №3 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Московская, 57; площадь рекламного
места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 268;
Лот №4 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Московское шоссе 1,4 км. от ул. Гадиева,
справа при движении в сторону Парка «Дендрарий»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 861;
Лот №5 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества,
на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Военно-грузинская дорога (А161), с.Балта,
40м. до пересечения с ул.Мира, при движении к г.Владикавказ; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных
на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 897;
Лот №6 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества,
на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Кырджалийская, д.8, 150м. от пересечения
с ул.Первомайская в сторону ул.Барбашова, слева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 972;
Лот №7 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): пр.Доватора, 575м. до пересечения с
ул.Барбашова, справа; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 973;
Лот №8 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Кырджалийская, 60м. до пересечения с ул.Барбашова, справа; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 977;
Лот №9 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Первомайская, 150м. от пересечения
с ул.Кырджалийской в сторону пр.Доватора; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 979;
Лот №10 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Х.Мамсурова, пересечение с
ул.Костанаева, справа при движении в сторону ул.Леваневского; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных
на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 982;
4. Извещение о проведении открытого конкурса № 04р-19 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 (далее по тексту – извещение о проведении
открытого конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» №68 (2539) от 29.06.2019г. и размещено на официальном
сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №04р-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 (далее
по тексту – конкурсная комиссия).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии – Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии – Караев Асланбек Гаврилович – заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Секретарь комиссии – Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Члены комиссии:
Дзгоева Марина Олеговна – ведущий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства
АМС г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич – главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информационного
обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Кесаев Марат Казбекович – главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информационного
обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа.
Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №04р-19 проведена 13 августа 2019 года, в
14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211.
7. До окончания срока подачи заявок 13 августа 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское) подано 10 (десять) заявок, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и указано в таблице.

№
Лота

Лот
№1

Лот
№2

Лот
№3

Лот
№4

Лот
№5

Наименование претендента (для
юридического лица), фамилия,
имя, отчество претендента (для
физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя)

Почтовый адрес
претендента

Наличие в заявке сведений и
документов, предусмотренных
извещением о проведении
открытого конкурса № 04р-19 и
конкурсной документацией

Условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№04р-19

Заявка содержит все усЗаявка содержит сведения и
ловия, являющиеся криИндивидуальный предпринимаг.Владикавказ,
документы, указанные в изветериями оценки заявок
тель Фидаров Болат Дзаходул.К.Маркса 64/7, щении о проведении открытого
на участие в открытом
тович
кв.77
конкурса № 04р-19 и конкурсной
конкурсе №04р-19
документации

Заявка содержит сведения и
Заявка содержит все усдокументы, указанные в извеловия, являющиеся криИндивидуальный предпринимаг.Владикавказ,
щении о проведении открытого
териями оценки заявок
тель Фидаров Болат Дзаходул.К.Маркса 64/7,
конкурса № 04р-19 и конкурсной на участие в открытом
тович
кв.77
документации
конкурсе №04р-19
Заявка содержит сведения и
Индивидуальный предпринимаг.Владикавказ, документы, указанные в изветель Фидаров Болат Дзаходул.К.Маркса 64/7, щении о проведении открытого
тович
кв.77
конкурса № 04р-19 и конкурсной
документации
Заявка содержит сведения и
г.Владикавказ, документы, указанные в извеООО «МГД»
ул.Алагирская
щении о проведении открытого
20/32
конкурса № 04р-19 и конкурсной
документации
Заявка содержит сведения и
г.Владикавказ, документы, указанные в извеООО «МГД»
ул.Алагирская
щении о проведении открытого
20/32
конкурса № 04р-19 и конкурсной
документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями оценки заявок
на участие в открытом
конкурсе №04р-19
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями оценки заявок
на участие в открытом
конкурсе №04р-19
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями оценки заявок
на участие в открытом
конкурсе №04р-19

15
Заявка содержит сведения и
Заявка содержит все усдокументы, указанные в извеловия, являющиеся криг.Владикавказ, щении о проведении открытого
териями оценки заявок
ул.Цоколаева, 90 конкурса № 04р-19 и конкурсной на участие в открытом
документации
конкурсе №04р-19

Лот
№6

Индивидуальный предприниматель Коробков Марк Сергеевич

Лот
№7

ООО «Спринтер-Юг»

г.Владикавказ,
ул.К.Маркса,
д.116

Лот
№8

ООО «Спринтер-Юг»

г.Владикавказ,
ул.К.Маркса,
д.116

Лот
№9

ООО «Спринтер-Юг»

г.Владикавказ,
ул.К.Маркса,
д.116

Лот
№10

ООО «Спринтер-Юг»

г.Владикавказ,
ул.К.Маркса,
д.116

Заявка содержит сведения и
документы, указанные в извещении о проведении открытого
конкурса № 04р-19 и конкурсной
документации
Заявка содержит сведения и
документы, указанные в извещении о проведении открытого
конкурса № 04р-19 и конкурсной
документации
Заявка содержит сведения и
документы, указанные в извещении о проведении открытого
конкурса № 04р-19 и конкурсной
документации
Заявка содержит сведения и
документы, указанные в извещении о проведении открытого
конкурса № 04р-19 и конкурсной
документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями оценки заявок
на участие в открытом
конкурсе №04р-19
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями оценки заявок
на участие в открытом
конкурсе №04р-19
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями оценки заявок
на участие в открытом
конкурсе №04р-19
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями оценки заявок
на участие в открытом
конкурсе №04р-19

8. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок по каждому из перечисленных в таблице лотов подана только одна
заявка, открытый конкурс №04р-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, по всем указанным в таблице лотам, признать несостоявшимся.
9. К сроку, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия проведет рассмотрение
поданных заявок на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации по проведению открытого
конкурса №04р-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, и отразит свое решение в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе №04р-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.
Председатель конкурсной комиссии Хабаев Константин Кимович
Заместитель председателя комиссии Караев Асланбек Гаврилович
Секретарь комиссии Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии: Дзгоева Марина Олеговна
Гудиев Давид Сергеевич
Кесаев Марат Казбекович
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №04р-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
14 августа 2019 года г.Владикавказ
1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном лице Управления
архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г. Владикавказа (уполномоченное лицо),
адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; тел.: (8672)
53-59-77;
2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ;
3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахождения рекламной
конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а также недвижимого имущества (адрес и
площадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ:
Лот №1 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Дзержинского, 77. Магазин «Ромбус»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ
(Дзауджикау) – 264;
Лот №2 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): пр.Доватора, 24; площадь рекламного
места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 265;
Лот №3 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Московская, 57; площадь рекламного
места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 268;
Лот №4 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Московское шоссе 1,4 км. от ул. Гадиева,
справа при движении в сторону Парка «Дендрарий»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 861;
Лот №5 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества,
на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Военно-грузинская дорога (А161), с.Балта,
40м. до пересечения с ул.Мира, при движении к г.Владикавказ; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных
на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 897;
Лот №6 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества,
на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Кырджалийская, д.8, 150м. от пересечения
с ул.Первомайская в сторону ул.Барбашова, слева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 972;
Лот №7 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): пр.Доватора, 575м. до пересечения с
ул.Барбашова, справа; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 973;
Лот №8 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Кырджалийская, 60м. до пересечения с ул.Барбашова, справа; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 977;
Лот №9 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Первомайская, 150м. от пересечения
с ул.Кырджалийской в сторону пр.Доватора; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 979;
Лот №10 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Х.Мамсурова, пересечение с
ул.Костанаева, справа при движении в сторону ул.Леваневского; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных
на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 982;
4. Извещение о проведении открытого конкурса №04р-19 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 (далее по тексту – извещение о проведении
открытого конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» №68 (2539) от 29.06.2018г. и размещено на официальном
сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №04р-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 (далее
по тексту – конкурсная комиссия).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии – Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии – Караев Асланбек Гаврилович – заместитель начальника Управления архитектуры и
градостроительства АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Секретарь комиссии – Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
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Члены комиссии:
Дзгоева Марина Олеговна – ведущий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС
г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич – главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Кесаев Марат Казбекович – главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа.
Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №04р-19 проведена 13 августа 2019 года, в
14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211.
7. До окончания срока подачи заявок 13 августа 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское) подано 10 (десять) заявок, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и указано в таблице.
8. В связи с тем, что, по каждому из лотов подана только одна заявка, открытый конкурс №04р-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, по
всем лотам, был признан несостоявшимся, что было отражено в Протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурса №04р-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 от 13 августа 2019 года.
9. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №04р-19 приведены в указанной ниже таблице:

№
Лота

Лот
№1

Лот
№2

Лот
№3

Лот
№4

Лот
№5

Наименование претендента (для
Наличие в заявке сведений и доУсловия, являююридического лица), фамилия, имя,
кументов, предусмотренных изве- щиеся критериями
Почтовый адрес
отчество претендента (для физическощением о проведении открытого
оценки заявок на
претендента
го лица, в том числе индивидуального
конкурса № 04р-19 и конкурсной участие в открытом
предпринимателя)
документацией
конкурсе №04р-19
Заявка содержит
Заявка содержит сведения и довсе условия, являюг.Владикавказ, кументы, указанные в извещении
Индивидуальный предприниматель
щиеся критериями
ул.К.Маркса
о проведении открытого конкурса
Фидаров Болат Дзаходтович
оценки заявок на
64/7, кв.77
№ 04р-19 и конкурсной докуменучастие в открытом
тации
конкурсе №04р-19
Заявка содержит сведения и доЗаявка содержит
кументы, указанные в извещении все условия, являюг.Владикавказ,
Индивидуальный предприниматель
о проведении открытого конкурса щиеся критериями
ул.К.Маркса
Фидаров Болат Дзаходтович
№ 04р-19 и конкурсной докуменоценки заявок на
64/7, кв.77
тации
участие в открытом
конкурсе №04р-19
Заявка содержит сведения и доЗаявка содержит
кументы, указанные в извещении все условия, являюг.Владикавказ,
Индивидуальный предприниматель
о проведении открытого конкурса щиеся критериями
ул.К.Маркса
Фидаров Болат Дзаходтович
№ 04р-19 и конкурсной докуменоценки заявок на
64/7, кв.77
тации
участие в открытом
конкурсе №04р-19
Заявка содержит сведения и доЗаявка содержит
кументы, указанные в извещении все условия, являюг.Владикавказ,
о проведении открытого конкурса щиеся критериями
ООО «МГД»
ул.Алагирская
№ 04р-19 и конкурсной докуменоценки заявок на
20/32
тации
участие в открытом
конкурсе №04р-19
Заявка содержит сведения и доЗаявка содержит
кументы, указанные в извещении все условия, являюг.Владикавказ,
о проведении открытого конкурса щиеся критериями
ООО «МГД»
ул.Алагирская
№ 04р-19 и конкурсной докуменоценки заявок на
20/32
тации
участие в открытом
конкурсе №04р-19

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «14» августа 2019г. № 986
О проведении открытого конкурса №10р-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
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите
конкуренции», 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.
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 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)», постановлением АМС г.Владикавказа №635 от 17.05.2019 «О внесении изменений в постановление АМС
г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «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 №10р-19 (далее - Конкурс) 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, в отношении лотов, согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить критерии 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 №2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по проведению Конкурса на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ, согласно
приложению №3 к настоящему постановлению.
4. Создать конкурсную комиссию по подготовке и проведению Конкурса на право заключения 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.
5. Утвердить положение о 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 №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 17 августа 2019 года, но не
менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.
8. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (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 № 10р - 19 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
1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном
лице Управления архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г. Владикавказа
(уполномоченное лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, контактное лицо – Дзиова Мадина
Валериевна; тел.: (8672) 53-59-77;
2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на
территории муниципального образования г. Владикавказ;
3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахождения рекламной
конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а также недвижимого имущества (адрес
и площадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ:
Лот №1 - тип рекламной конструкции (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.Доватора, пересечение с
ул.Московской напротив пр.Доватора, д.258; 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) – 922;
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): пересечение ул.Гугкаева и
пр.Коста, 35м от дома по ул.Гугкаева, д.8; 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) – 925;
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 конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Московская, д.37, пересечение
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10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №04р-19, а также в связи с соответствием заявок требованиям, установленным в конкурсной документации по проведению открытого конкурса №04р-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 (далее по тексту – конкурсная документация), конкурсная комиссия принимает решение: признать
участниками конкурса претендентов, указанных в таблице по упомянутым в таблице лотам.
11. В связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 04р-19 принято решение о признании участниками конкурса претендентов, указанных в таблице и по указанным в ней лотам, сообщить Организатору открытого конкурса № 04р-19 о необходимости заключить договоры на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции с претендентами, указанными в таблице и по упомянутым в таблице лотам, на условиях, которые
предусмотрены конкурсной документацией и заявками соответствующих претендентов на участие в открытом конкурсе №
04р-19 по соответствующим лотам.
12. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола передать участникам конкурса проекты договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, которые составить путем включения условий исполнения
договора, предложенных таким участником в заявке по соответствующему лоту, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
13. Настоящий протокол является основанием для заключения с участниками конкурса договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по соответствующим лотам.
14. Договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с участниками конкурса по соответствующим лотам
могут быть заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте АМС г.Владикавказа и
Собрания представителей г.Владикавказ настоящего протокола.
Председатель конкурсной комиссии Хабаев Константин Кимович
Заместитель председателя комиссии Караев Асланбек Гаврилович
Секретарь комиссии Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии: Дзгоева Марина Олеговна
Гудиев Давид Сергеевич
Кесаев Марат Казбекович
с ул.Гугкаева; 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) – 929;
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 конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Пушкинская, д.40, пересечение
с ул.Куйбышева; 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) – 939;
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 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 (Дзауджикау) – 943;
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 конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Пожарского, д.18, пересечение
с ул.Тельмана; 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) – 947;
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.Иристонская , д.17, 10м. от
светофора в сторону Невского переулка; 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) – 948;
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.Иристонская, д.6, 10м. от
пересечения с ул.Пожарского в сторону 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) – 949;
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.Тельмана, д.66, пересечение
с ул.Мичурина; 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) – 950;
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): пр.Коста, д.219, 15м.
от ул.Х.Мамсурова в сторону ул.Островского; 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) – 953;
Лот №11 - 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.Доватора, 10м.
от пересечения с ул.Гагарина 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) – 954;
Лот №12 - 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.224, магазин «Рубин»,
15м. от ул.Х.Мамсурова в сторону ул.Островского; 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) – 955;
Лот №13 - 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.Пушкинская,
7, 10м. от пересечения с ул.Горького в сторону ул.Шмулевича; 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) – 956;
Лот №14 - 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.Кирова, д.59, пересечение с
ул.Ростовской; 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) – 961;
Лот №15 - 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, 10м.
от пересечения с ул.Леонова в сторону ул.Строителей Транскама; 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) – 964;
Лот №16 - 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.Кирова, д.37, 30м. от ул.Миллера
в сторону ул.Тамаева; 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) – 968;
Лот №17 - 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
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конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Кирова, д.37, 80м. от ул.Миллера
в сторону ул.Тамаева; 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) – 969;
4. Начальная (минимальная) цена в рублях за право заключения договора представляет собой минимальную цену, по
которой предлагается для продажи право на заключение договора:
Лот №1 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
Лот №11 1728
Лот №12 1728
Лот №13 1728
Лот №14 1728
Лот №15 1728
Лот №16 1728
Лот №17 1728
5. Дата и время начала срока подачи заявок: 19 августа 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. Дата и время окончания срока подачи заявок: 30 сентября 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское);
7. Место подачи заявок (адрес): Прием заявок в письменной форме осуществляется по адресу: г.Владикавказ,
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211;
8. Дата, время и место (адрес) вскрытия конвертов с заявками: Вскрытие конвертов с заявками осуществляется по
адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие
конвертов с заявками начинается 30 сентября 2019 года в 14 часов 00 минут (время московское);
9. Дата, время и место (адрес) рассмотрения заявок: Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ,
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время рассмотрения заявок: рассмотрение заявок начинается 01 октября
2019 года в 10 часов 00 минут (время московское);
10. Дата, время и место (адрес) оценки и сопоставления заявок и признания лица победителем конкурса: Оценка и
сопоставление заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время
оценки и сопоставления заявок и признания лица победителем конкурса: оценка и сопоставление заявок начинается 08
октября 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 местного самоуправления г.Владикавказа), Р\счет:
40302810590333000049 в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания, БИК 049033001, л\счет 05103005030,
ИНН 1501002346 КПП 151501001, ОКТМО (90701000), КБК 59800000000000000180 . Срок внесения денежных средств в
качестве задатка определяется исходя из необходимости приложения к заявке платежного документа, подтверждающего
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки. В платежном документе, который должен быть оформлен
в строгом соответствии с действующими на момент опубликования извещения о проведении конкурса правилами
(указаниями) Банка России, в строке «Назначение платежа», в обязательном порядке указать: «Задаток за участие в
конкурсе (указывается наименование предмета конкурса)) (Лот №___)».;
12. Срок со дня подписания протокола о результатах конкурса, в течение которого победитель конкурса должен
подписать договор: Не ранее чем через 11 (одиннадцать) и не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания протокола
о результатах конкурса;
13. Порядок предоставления конкурсной документации и размер оплаты за предоставление конкурсной документации:
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет
№211, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу
конкурсную документацию. Выдача конкурсной документации осуществляется с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
по московскому времени по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211. Плата за предоставление
конкурсной документации не взимается, предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о
проведении конкурса не допускается.
Глава администрации Б.Албегов
Приложение № 1
к постановлению АМС г.Владикавказа от 14.08.2019г. № 986
Перечень
лотов, по которым проводится открытый конкурс №10р-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:
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.Доватора, пересечение с
ул.Московской напротив пр.Доватора, д.258; 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) – 922;
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): пересечение ул.Гугкаева и
пр.Коста, 35м от дома по ул.Гугкаева, д.8; 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) – 925;
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 конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Московская, д.37, пересечение
с ул.Гугкаева; 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) – 929;
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 конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Пушкинская, д.40, пересечение
с ул.Куйбышева; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на
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земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.
Владикавказ (Дзауджикау) – 939;
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 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 (Дзауджикау) – 943;
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 конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Пожарского, д.18, пересечение
с ул.Тельмана; 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) – 947;
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.Иристонская , д.17, 10м. от
светофора в сторону Невского переулка; 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) – 948;
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.Иристонская, д.6, 10м. от
пересечения с ул.Пожарского в сторону 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) – 949;
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.Тельмана, д.66, пересечение
с ул.Мичурина; 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) – 950;
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): пр.Коста, д.219, 15м.
от ул.Х.Мамсурова в сторону ул.Островского; 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) – 953;
Лот №11 - 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.Доватора, 10м.
от пересечения с ул.Гагарина 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) – 954;
Лот №12 - 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.224, магазин «Рубин»,
15м. от ул.Х.Мамсурова в сторону ул.Островского; 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) – 955;
Лот №13 - 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.Пушкинская,
7, 10м. от пересечения с ул.Горького в сторону ул.Шмулевича; 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) – 956;
Лот №14 - 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.Кирова, д.59, пересечение с
ул.Ростовской; 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) – 961;
Лот №15 - 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, 10м.
от пересечения с ул.Леонова в сторону ул.Строителей Транскама; 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) – 964;
Лот №16 - 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.Кирова, д.37, 30м. от ул.Миллера
в сторону ул.Тамаева; 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) – 968;
Лот №17 - 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.Кирова, д.37, 80м. от ул.Миллера
в сторону ул.Тамаева; 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) – 969;

rÅËÏÉÓ ÐÉ ÏÉÐÉÉ 400×400×400ÏÏ Ô ÇÝÔÅÊÉÐÐÝÏÌ °½ÔÕÅÓÐÌ°ÅÏÌ °ÌËÌÎÞÐÌ°, Ù½Æ½ÚÐÌ° ÌÎÌ ÆÅÓÆÅÓÌÔ. dÅËÑÐ ÈÑÎÊÉÐ ÓÅÔÒÑÎÅÅÕÞÔÄ ÐÉ ÈÅÎÉÉ
ÑÈÐÑÑ ÏÉÕÓÅ ÑÕ ÓÉ°ÎÅÏÐÑÍ °ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ.
dÅËÑÐ ÌËÑÕÑÇÎÉÐ ÌË ÏÉÕÅÎÎÌÙÉÔ°ÑÑ °ÅÓ°ÅÔÅ, ÑÆÎÌØÑÇÅÐÐÑÑ
°ÑÏÒÑËÌÕÐÝÏ ÅÎàÏÌÐÌÉÏ.
lÅÓ°ÅÔ ÌËÑÕÅÇÎÌÇÅÉÕÔÄ ÌË ÒÓÑÖÌÎÞÐÑÍ ÕÓ½ÆÝ 20*20*1,5ÏÏ
lÑÏÒÑËÌÕÐÝÍ ÅÎàÏÌÐÌÍ ÕÑÎÛÌÐÑÍ ÐÉ ÏÉÐÉÉ 3ÏÏ, ØÇÉÕ RAL 8017
fÎÄ ÅÐÕÌ°ÑÓÓÑËÌÍÐÑÍ ËÅÛÌÕÝ ÇÔÉ ßÎÉÏÉÐÕÝ ½ÓÐÝ ÒÑ°ÓÝÇÅàÕÔÄ
ÒÑÓÑÚ°ÑÇÑÍ °ÓÅÔ°ÑÍ.

qÓÌÎÑÊÉÐÌÉ ʋ 2
° ÒÑÔÕÅÐÑÇÎÉÐÌà bns .dÎÅÈÌ°ÅÇ°ÅËÅ
ÑÕ 14.08.2019. ʋ 986
lÕÎ×ËÕÎÎ
Ó×²Õß×ÓÓ ²ÓÒ²¿ÕÖÇ ʋ10Õ-19 ÒÇ ÔÕÇÉÓ ÍÇ²ÐâÛËÒÎÆ ÊÓÓÉÓÕÓÉ ÒÇ ¿Ö×ÇÒÓÉ²¿ Î á²ÖÔÐ¿Ç×ÇÚÎâ
ÕË²ÐÇÑÒÓÏ ²ÓÒÖ×Õ¿²ÚÎÎ ÒÇ ÍËÑËÐàÒÓÑ ¿ÛÇÖ×²Ë, ÍÊÇÒÎÎ ÎÐÎ ÎÒÓÑ ÒËÊÉÎÌÎÑÓÑ ÎÑ¿ÝËÖ×ÉË,
ÒÇÙÓÊÆÝËÑÖÆ É Ñ¿ÒÎÚÎÔÇÐàÒÓÏ ÖÓÈÖ×ÉËÒÒÓÖ×Î ÒÇ ×ËÕÕÎ×ÓÕÎÎ Ñ¿ÒÎÚÎÔÇÐàÒÓÓ ÓÈÕÇÍÓÉÇÒÎÆ .
dÐÇÊÎ²ÇÉ²ÇÍ
lÓÌÕÉÓÌÌ ÑÒÓÉÈÉÎÉÐÌÄ ÒÑÆÉÈÌÕÉÎÄ.
d ØÉÎÄ× ÑÒÓÉÈÉÎÉÐÌÄ ÒÑÆÉÈÌÕÉÎÄ °ÑÐ°½ÓÔÅ °ÑÐ°½ÓÔÐÅÄ °ÑÏÌÔÔÌÄ ÑØÉÐÌÇÅÉÕ Ì ÔÑÒÑÔÕÅÇÎÄÉÕ
ÒÓÉÈÔÕÅÇÎÉÐÐÝÉ ËÅÄÇ°Ì Ô ÒÓÉÈÎÑÊÉÐÌÄÏÌ ÒÑ 100-ÆÅÎÎÞÐÑÍ Ú°ÅÎÉ Ç ÔÑÑÕÇÉÕÔÕÇÌÌ Ô °ÓÌÕÉÓÌÄÏÌ,
½°ÅËÅÐÐÝÏÌ Ç ÕÅÆÎÌØÉ 1.
tÅÆÎÌØÅ 1
ʋ
lÕÎ×ËÕÎÏ ÓÚËÒ²Î
nÇ²ÖÎÑÇÐàÒÓË
Ô/Ô
ÔÕËÊÐÓÌËÒÎÆ ¿ÛÇÖ×ÒÎ²Ç lÓÒ²¿ÕÖÇ
ÍÒÇÛËÒÎË ÓÚËÒ²Î
²ÕÎ×ËÕÎÆ (b),
ÈÇÐÐÓÉ
1.
ÓÚËÒ²Ç «qÕËÊÐÓÌËÒÎÆ ÔÓ ÇÕÙÎ×Ë²×¿ÕÒÓÑ¿ ÓÈÐÎ²¿ . dÐÇÊÎ²ÇÉ²ÇÍÇ,
45
ÈÐÇÓ¿Ö×ÕÓÏÖ×É¿ ×ËÕÕÎ×ÓÕÎÎ, ÔÕÎÐËÇâÝËÏ ² ÕË²ÐÇÑÒÓÏ
²ÓÒÖ×Õ¿²ÚÎÎ Î ÉÓÍÑÓÌÒÓÖ×Î ÕÇÍÑËÝËÒÎÆ ÔÓ Î×ÓÇÑ ²ÓÒ²¿ÕÖÇ ÒÇ
ÕË²ÐÇÑÒÓÑ ÑËÖ×Ë ×ËÙÒÓÐÓÎÛËÖ²Î ¿ÖÓÉËÕÜËÒÖ×ÉÓÉÇÒÒßÙ ÕË²ÐÇÑÒßÙ
²ÓÒÖ×Õ¿²ÚÎÏ» (r1):
1.1.
-ÒÓÉÈÎÑÊÉÐÌÉ ÒÑ ÌÔÒÑÎÞËÑÇÅÐÌà ÏÅÎÝ× ÅÓ×ÌÕÉ°Õ½ÓÐÝ× ÖÑÓÏ:
15
- ÇÅËÑÐ ÈÎÄ ÈÉ°ÑÓÅÕÌÇÐÝ× ØÇÉÕÑÇ, °Ó½ÎÑÍ ÖÑÓÏÝ, ÓÅËÏÉÓ: ÈÌÅÏÉÕÓ ÐÉ
ÏÉÐÉÉ 350 ÏÏ, ÇÝÔÑÕÅ ÐÉ ÏÉÐÉÉ 200 ÏÏ. lÓÉÒÌÕÔÄ ÐÅ ÑÒÑÓÝ (ÔÒÓÅÇÅ,
ÔÎÉÇÅ) ÓÉ°ÎÅÏÐÑÍ °ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ ÏÉÕÅÎÎÌÙÉÔ°ÌÏÌ ×ÑÏ½ÕÅÏÌ.
- 2 ÚÕ.

rÌÔ.2 «qÓÌÏÉÓ ÇÐÉÚÐÉÑ ÇÌÈÅ ÇÅËÑÐÅ Ô ÇÝÔÅÊÉÐÐÝÏ °½ÔÕÅÓÐÌ°ÑÏ»
10

dÇÕÎÇÒ× ʋ2
- dÅËÑÐ ÐÅÒÑÎÞÐÝÍ Ô ÌÔÒÑÎÞËÑÇÅÐÌÉÏ Ç ÑÖÑÓÏÎÉÐÌÌ ÐÅØÌÑÐÅÎÞÐÑÑ
(ÑÔÉÕÌÐÔ°ÑÑ) ÑÓÐÅÏÉÐÕÅ
rÅËÏÉÓ ÐÉ ÏÉÐÉÉ 400×400×400ÏÏ Ô ÇÝÔÅÊÉÐÐÝÏÌ °½ÔÕÅÓÐÌ°ÅÏÌ °ÌËÌÎÞÐÌ°, Ù½Æ½ÚÐÌ° ÌÎÌ ÆÅÓÆÅÓÌÔ. dÅËÑÐ ÈÑÎÊÉÐ ÓÅÔÒÑÎÅÅÕÞÔÄ ÐÉ ÈÅÎÉÉ
ÑÈÐÑÑ ÏÉÕÓÅ ÑÕ ÓÉ°ÎÅÏÐÑÍ °ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ.
dÅËÑÐ ÌËÑÕÑÇÎÉÐ ÌË ÏÉÕÅÎÎÌÙÉÔ°ÑÑ °ÅÓ°ÅÔÅ, ÑÆÎÌØÑÇÅÐÐÑÑ
°ÑÏÒÑËÌÕÐÝÏ ÅÎàÏÌÐÌÉÏ.
lÅÓ°ÅÔ ÌËÑÕÅÇÎÌÇÅÉÕÔÄ ÌË ÒÓÑÖÌÎÞÐÑÍ ÕÓ½ÆÝ 20*20*1,5ÏÏ
lÑÏÒÑËÌÕÐÝÍ ÅÎàÏÌÐÌÍ ÕÑÎÛÌÐÑÍ ÐÉ ÏÉÐÉÉ 3ÏÏ, ØÇÉÕ RAL 8017
fÎÄ ÅÐÕÌ°ÑÓÓÑËÌÍÐÑÍ ËÅÛÌÕÝ ÇÔÉ ßÎÉÏÉÐÕÝ ½ÓÐÝ ÒÑ°ÓÝÇÅàÕÔÄ
ÒÑÓÑÚ°ÑÇÑÍ °ÓÅÔ°ÑÍ.
ÈÉ°ÑÓÅÕÌÇÐÝÉ ßÎÉÏÉÐÕÝ – ÐÅØÌÑÐÅÎÞÐÝÍ (ÑÔÉÕÌÐÔ°ÌÍ) ÑÓÐÅÏÉÐÕ - ÌË
ÎÌÔÕÑÇÑÑ ÏÉÕÅÎÎÅ ÕÑÎÛÌÐÑÍ ÐÉ ÏÉÐÉÉ 2 ÏÌÎÎÌÏÉÕÓÑÇ, Ñ°ÓÅÚÉÐÐÝÉ
ÒÑÓÑÚ°ÑÇÑÍ ßÏÅÎÞà (ØÇÉÕ RAL 1021) ËÅ°ÓÉÒÎÉÐÐÝÉ ÑÓÌËÑÐÕÅÎÞÐÑ ÐÅ
ÇÅËÑÐ Ô ÙÉÕÝÓÉ× ÔÕÑÓÑÐ ÓÅËÏÉÓÑÏ ÐÉ ÏÉÐÉÉ 0,05 × 0,35 Ï., 4 ÚÕ

rÌÔ.1 «qÓÌÏÉÓ ÇÐÉÚÐÉÑ ÇÌÈÅ ÈÇ½× ÇÅËÑÐÑÇ ÈÎÄ ÈÉ°ÑÓÅÕÌÇÐÝ×
ØÇÉÕÑÇ»
- uÓÐÅ ÈÎÄ Ï½ÔÑÓÅ ½ÎÌÙÐÅÄ Ô ËÅÛÌÕÐÝÏ °ÑËÝÓÞ°ÑÏ Ì ÒÑÇÑÓÑÕÐÝÏ
°ÑÐÕÉÍÐÉÓÑÏ.
pÆÜÉÏ ÐÉ ÏÉÐÉÉ: 30Î
fÎÌÐÅ = 400 ÏÏ.
zÌÓÌÐÅ =400 ÏÏ;
dÝÔÑÕÅ = 700 ÏÏ.

5

lÑÐÕÉÍÐÉÓ ½ÓÐÝ ÔÇÅÓÌÇÅÉÕÔÄ ÌË ÎÌÔÕÑÇÑÑ ÏÉÕÅÎÎÅ ÕÑÎÛÌÐÑÍ 2ÏÏ.
lÅÓ°ÅÔ ½ÓÐÝ ÌËÑÕÅÇÎÌÇÅÉÕÔÄ ÌË ÏÉÕÅÎÎÌÙÉÔ°ÑÍ ÒÓÑÖÌÎÞÐÑÍ ÕÓ½ÆÝ
20*20*1,5ÏÏ.
uÓÐÅ °ÓÉÒÌÕÔÄ ° ÏÉÕÅÎÎÌÙÉÔ°ÑÏ½ °ÅÓ°ÅÔ½ ÐÅ ÚÅÓÐÌÓÅ×.
sÇÉÓ×½ ½ÓÐÝ ½ÔÕÓÅÌÇÅÉÕÔÄ ËÅÛÌÕÐÝÍ °ÑËÝÓÉ° ÌË ÏÉÕÅÎÎÅ ÕÑÎÛÌÐÑÍ 2ÏÏ,
ÈÎÄ ËÅÛÌÕÝ ÑÕ ÒÑÒÅÈÅÐÌÄ ÑÔÅÈ°ÑÇ ÇÐ½ÕÓÞ.
fÎÄ ÅÐÕÌ°ÑÓÓÑËÌÍÐÑÍ ËÅÛÌÕÝ ÇÔÉ ßÎÉÏÉÐÕÝ ½ÓÐÝ ÒÑ°ÓÝÇÅàÕÔÄ
ÒÑÓÑÚ°ÑÇÑÍ °ÓÅÔ°ÑÍ.
pÔÐÑÇÅÐÌÉ ½ÓÐÝ ÆÉÕÑÐÌÓ½ÉÕÔÄ. uÔÕÅÐÅÇÎÌÇÅÉÕÔÄ ÐÅ ÓÅÔÔÕÑÄÐÌÌ ÐÉ ÈÅÎÉÉ
ÔÉÏÌ ÏÉÕÓÑÇ ÑÕ ÑÒÑÓÝ ÓÉ°ÎÅÏÐÑÑ ÛÌÕÅ.
1.2.

-1 ÚÕ.
-ÒÓÉÈÎÑÊÉÐÌÉ ÒÑ ÆÎÅÑ½ÔÕÓÑÍÔÕÇ½ ÕÉÓÓÌÕÑÓÌÌ ÓÅËÏÉÛÉÐÌÄ
ÓÉ°ÎÅÏÐÑÍ °ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ:
- ÇÅËÑÐ ÐÅÒÑÎÞÐÝÍ.
dÇÕÎÇÒ× ʋ1

15

rÌÔ.3
«qÓÌÏÉÓ
ÇÐÉÚÐÉÑ
ÇÌÈÅ
ÇÅËÑÐÅ
ÐÅØÌÑÐÅÎÞÐÑÑ
(ÑÔÉÕÌÐÔ°ÑÑ)
ÑÓÐÅÏÉÐÕÅ
°½ÔÕÅÓÐÌ°ÑÏ»

15

10

1.3

Ô
Ì

ÌÔÒÑÎÞËÑÇÅÐÌÉÏ
Ô
ÇÝÔÅÊÉÐÐÝÏ

- ÒÓÉÈÎÑÊÉÐÌÉ ÒÑ °ÅÙÉÔÕÇÉÐÐÝÏ ×ÅÓÅ°ÕÉÓÌÔÕÌ°ÅÏ ÓÉ°ÎÅÏÐÑÍ
°ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ:

15

ДОКУМЕНТЫ

18

- ÔÇÉÕÑÈÌÑÈÐÝÍ ÎÌÐÉÍÐÝÍ ÒÓÑÊÉ°ÕÑÓ Ô °ÎÅÔÔÑÏ ËÅÛÌÕÝ IP 65,
ÏÑÛÐÑÔÕÞà 18 dÕ, ÈÎÌÐÑÍ ÐÉ ÏÉÐÉÉ 600ÏÏ, ËÅ°ÓÉÒÎÉÐÐÝÍ ÐÅ ÓÉ°ÎÅÏÐ½à
°ÑÐÔÕÓ½°ØÌà ÔÇÉÓ×½ Ô ÑÕÐÑÔÑÏ ÑÕ °ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ ÐÉ ÏÉÐÉÉ ÙÉÏ ÐÅ 350ÏÏ,
1ÚÕ
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rÌÔ.4 «qÓÌÏÉÓ ÇÐÉÚÐÉÑ ÇÌÈÅ ÓÉ°ÎÅÏÐÑÍ °ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ Ô
ÌÔÒÑÎÞËÑÇÅÐÌÉÏ ÔÇÉÕÑÈÌÑÈÐÑÑ ÎÌÐÉÍÐÑÑ ÒÓÑÊÉ°ÕÑÓÅ»

- ÈÉ°ÑÓÅÕÌÇÐÝÉ ßÎÉÏÉÐÕÝ ÌË ÎÌÔÕÑÇÑÑ ÏÉÕÅÎÎÅ ÕÑÎÛÌÐÑÍ ÐÉ ÏÉÐÉÉ 2
ÏÌÎÎÌÏÉÕÓÑÇ, Ñ°ÓÅÚÉÐÐÝÉ ÒÑÓÑÚ°ÑÇÑÍ ßÏÅÎÞà (ØÇÉÕ RAL 1021)
(ÐÅØÌÑÐÅÎÞÐÝÍ ÑÔÉÕÌÐÔ°ÌÍ ÑÓÐÅÏÉÐÕ) ËÅ°ÓÉÒÎÉÐÐÝÉ ÇÉÓÕÌ°ÅÎÞÐÑ ÐÅ
°ÑÐÔÕÓ½°ØÌà Ô ÈÇ½× ÔÕÑÓÑÐ ÓÉ°ÎÅÏÐÑÍ °ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ ÓÅËÏÉÓÑÏ ÐÉ ÏÉÐÉÉ
0,05 × 1,0 Ï, 2 ÚÕ. Ì ÑÓÌËÑÐÕÅÎÞÐÑ ÐÅ ÇÉÓ×Ðàà ÙÅÔÕÞ ÓÉ°ÎÅÏÐÑÍ
°ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ ÓÅËÏÉÓÑÏ ÐÉ ÏÉÐÉÉ 0,1 × 0,5Ï, 1ÚÕ

5
2.
3.

rÌÔ.5 «Ô°ÌË ÐÅØÌÑÐÅÎÞÐÑÑ (ÑÔÉÕÌÐÔ°ÑÑ) ÑÓÐÅÏÉÐÕÅ Ì ÒÓÌÏÉÓ
ÇÐÉÚÐÉÑ ÇÌÈÅ ÓÉ°ÎÅÏÐÑÍ °ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ Ô ËÅ°ÓÉÒÎÉÐÐÝÏ
ÑÓÐÅÏÉÐÕÑÏ»
- oÅØÌÑÐÅÎÞÐÑÉ ÑÔÉÕÌÐÔ°ÑÉ ÌËÓÉÙÉÐÌÉ. jËÓÉÙÉÐÌÉ ÐÅÐÑÔÌÕÔÄ ÐÅ
ÓÉ°ÎÅÏÐ½à °ÑÐÔÕÓ½°ØÌà Ò½ÕÉÏ ÅÒÒÎÌ°ÅØÌÌ ÒÎÉÐ°Ì Oracal 641 ØÇÉÕ 010
(ÆÉÎÝÍ). oÅØÌÑÐÅÎÞÐÑÉ ÑÔÉÕÌÐÔ°ÑÉ ÌËÓÉÙÉÐÌÉ ÈÑÎÊÐÑ ÆÝÕÞ ÕÅ°ÊÉ
ÒÉÓÉÇÉÈÉÐÑ ÐÅ Ó½ÔÔ°ÌÍ ÄËÝ°. rÅËÏÉÓ ÐÉ ÏÉÐÉÉ 900×100ÏÏ

5

Приложение № 3
к постановлению АМС г.Владикавказа
от 14.08.2019г. № 986
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого конкурса №10р-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
г.Владикавказ
2019 год
СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Раздел1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5
Раздел 6
Приложение № 1

Приложение № 2
Приложение № 3

Общие положения
Требования к участникам конкурса
Требования к заявкам на участие в конкурсе
Порядок проведения конкурса
Обеспечение защиты прав
и законных интересов претендентов (участников) конкурса
Информационная карта конкурса
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.
Форма заявки на участие в конкурсе
Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Конкурсная документация
по проведению открытого конкурса №10р-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 участвовать 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 муниципальной собственности на территории
муниципального образования г. Владикавказ (или имуществе, которым органы местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ вправе распоряжаться в соответствии с действующим законодательством РФ), победителем которого признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора.
Конкурсная комиссия - коллегиальный орган, уполномоченный проводить конкурс.
Конкурсная документация - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурса, условиях его проведения, разработанный организатором конкурса и утвержденный в установленном порядке.
Объект конкурса - рекламное место, на котором будет располагаться рекламная конструкция после заключения договора.
Организатор конкурса - администрация местного самоуправления г. Владикавказа или лицо, которому 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 организатору 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, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ.
Законодательное регулирование:
Конкурсная документация по проведению конкурса разработана на основании и в соответствии со статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 13 марта 2006 года
№38-ФЗ «О рекламе», статьей 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 "О мерах по реализации Федерального закона от 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 муни-

rÌÔ.6 «qÓÌÏÉÓ ÇÐÉÚÐÉÑ ÇÌÈÅ ÓÉ°ÎÅÏÐÑÍ °ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ Ô
ÐÅØÌÑÐÅÎÞÐÝÏ ÑÔÉÕÌÐÔ°ÌÏ ÌËÓÉÙÉÐÌÉÏ»
ÓÚËÒ²Ç «qÕËÊÐÓÌËÒÎÆ ÔÓ ÚËÒË ÔÕËÊÑË×Ç Ó×²Õß×ÓÓ ²ÓÒ²¿ÕÖÇ» (r2)

45

ÓÚËÒ²Ç «qÕËÊÐÓÌËÒÎÆ ÔÓ ÎÖÔÓÐàÍÓÉÇÒÎâ ÕË²ÐÇÑÒÓÏ ²ÓÒÖ×Õ¿²ÚÎÎ,
²Ó×ÓÕÇÆ È¿ÊË× ¿Ö×ÇÒÓÉÐËÒÇ ÒÇ ÕË²ÐÇÑÒÓÑ ÑËÖ×Ë ÔÓ Î×ÓÇÑ
²ÓÒ²¿ÕÖÇ, É ÖÓÚÎÇÐàÒßÙ ÚËÐÆÙ» (r3):

10

-

10
7
5
0

15% Ì ÆÑÎÉÉ ÇÓÉÏÉÐÌ ÓÅËÏÉÛÉÐÌÄ Ç ÑÈ
ÑÕ 10 ÈÑ 15 % ÇÓÉÏÉÐÌ ÓÅËÏÉÛÉÐÌÄ Ç ÑÈ
ÑÕ 5 ÈÑ 10 % ÇÓÉÏÉÐÌ ÓÅËÏÉÛÉÐÌÄ Ç ÑÈ
5%

rÅÔÙÉÕ ÓÉÍÕÌÐÅ (r2) °ÓÌÕÉÓÌÄ ÑØÉÐ°Ì «qÓÉÈÎÑÊÉÐÌÉ ÒÑ ØÉÐÉ ÒÓÉÈÏÉÕÅ ÑÕ°ÓÝÕÑÑ °ÑÐ°½ÓÔÅ»
ÑÔ½ÛÉÔÕÇÎÄÉÕÔÄ ÒÑ ÖÑÓÏ½ÎÉ:
rØ = (qØ. × b1ÏÅ×) / qØ.ÏÅ× , ÈÉ:
rØ - ÓÉÍÕÌÐ °ÓÌÕÉÓÌÄ ÑØÉÐ°Ì «qÓÉÈÎÑÊÉÐÌÉ ÒÑ ØÉÐÉ ÒÓÉÈÏÉÕÅ ÑÕ°ÓÝÕÑÑ °ÑÐ°½ÓÔÅ», Ç ÆÅÎÎÅ×;
qØ. – ÇÉÎÌÙÌÐÅ ØÉÐÑÇÑÑ ÒÓÉÈÎÑÊÉÐÌÄ ½°ÅËÅÐÐÅÄ ½ÙÅÔÕÐÌ°ÑÏ °ÑÐ°½ÓÔÅ ÒÑ ÎÑÕ½, Ç Ó½ÆÎÄ×.
b1 ÏÅ× - ÏÅ°ÔÌÏÅÎÞÐÑÉ ËÐÅÙÉÐÌÉ ÑØÉÐ°Ì °ÓÌÕÉÓÌÄ, Ç ÆÅÎÎÅ×;
qØ.ÏÅ× - ÏÅ°ÔÌÏÅÎÞÐÅÄ ÇÉÎÌÙÌÐÅ ØÉÐÑÇÑÑ ÒÓÉÈÎÑÊÉÐÌÄ ½ÙÅÔÕÐÌ°Å °ÑÐ°½ÓÔÅ, ÇÝÆÓÅÐÐÅÄ ÌË ÇÔÉ× ØÉÐÑÇÝ×
ÒÓÉÈÎÑÊÉÐÌÍ ½ÙÅÔÕÐÌ°ÑÇ °ÑÐ°½ÓÔÅ ÒÑ ÎÑÕ½, Ç Ó½ÆÎÄ×;
jÕÑÑÇÝÍ ÓÉÍÕÌÐ °ÓÌÕÉÓÌÉÇ ÑØÉÐ°Ì ËÅÄÇ°Ì Ô ÒÓÉÈÎÑÊÉÐÌÄÏÌ ½ÙÅÔÕÐÌ°Å °ÑÐ°½ÓÔÅ.
fÎÄ °ÅÊÈÑÍ ËÅÄÇ°Ì ÐÅ ½ÙÅÔÕÌÉ Ç °ÑÐ°½ÓÔÉ ÇÉÎÌÙÌÐÝ, ÓÅÔÔÙÌÕÅÐÐÝÉ ÒÑ ÇÔÉÏ °ÓÌÕÉÓÌÄÏ °ÑÐ°½ÓÔÅ
Ô½ÏÏÌÓ½àÕÔÄ Ì ÑÒÓÉÈÉÎÄÉÕÔÄ ÌÕÑÑÇÅÄ ÇÉÎÌÙÌÐÅ.
rÏÅ× = r1 + r2 + r3
rÏÅ× - ÌÕÑÑÇÝÍ ÓÉÍÕÌÐ °ÓÌÕÉÓÌÉÇ ÑØÉÐ°Ì, Ç ÆÅÎÎÅ×;
r1-ÓÉÍÕÌÐ °ÓÌÕÉÓÌÄ ÑØÉÐ°Ì «qÓÉÈÎÑÊÉÐÌÉ ÒÑ ÅÓ×ÌÕÉ°Õ½ÓÐÑÏ½ ÑÆÎÌ°½ . dÎÅÈÌ°ÅÇ°ÅËÅ, ÆÎÅÑ½ÔÕÓÑÍÔÕÇ½
ÕÉÓÓÌÕÑÓÌÌ, ÒÓÌÎÉÅàÛÉÍ ° ÓÉ°ÎÅÏÐÑÍ °ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ Ì ÇÑËÏÑÊÐÑÔÕÌ ÓÅËÏÉÛÉÐÌÄ ÒÑ ÌÕÑÅÏ °ÑÐ°½ÓÔÅ ÐÅ
ÓÉ°ÎÅÏÐÑÏ ÏÉÔÕÉ ÕÉ×ÐÑÎÑÌÙÉÔ°Ì ½ÔÑÇÉÓÚÉÐÔÕÇÑÇÅÐÐÝ× ÓÉ°ÎÅÏÐÝ× °ÑÐÔÕÓ½°ØÌÍ», Ç ÆÅÎÎÅ×;
r2 - ÓÉÍÕÌÐ °ÓÌÕÉÓÌÄ ÑØÉÐ°Ì «qÓÉÈÎÑÊÉÐÌÉ ÒÑ ØÉÐÉ ÒÓÉÈÏÉÕÅ ÑÕ°ÓÝÕÑÑ °ÑÐ°½ÓÔÅ», Ç ÆÅÎÎÅ×;
r3 - ÓÉÍÕÌÐ °ÓÌÕÉÓÌÄ ÑØÉÐ°Ì «qÓÉÈÎÑÊÉÐÌÉ ÒÑ ÌÔÒÑÎÞËÑÇÅÐÌà ÓÉ°ÎÅÏÐÑÍ °ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ, °ÑÕÑÓÅÄ Æ½ÈÉÕ
½ÔÕÅÐÑÇÎÉÐÅ ÐÅ ÓÉ°ÎÅÏÐÑÏ ÏÉÔÕÉ ÒÑ ÌÕÑÅÏ °ÑÐ°½ÓÔÅ, Ç ÔÑØÌÅÎÞÐÝ× ØÉÎÄ×», Ç ÆÅÎÎÅ×.
oÅ ÑÔÐÑÇÅÐÌÌ ÓÉË½ÎÞÕÅÕÑÇ ÑØÉÐ°Ì Ì ÔÑÒÑÔÕÅÇÎÉÐÌÄ ËÅÄÇÑ° °ÑÐ°½ÓÔÐÑÍ °ÑÏÌÔÔÌÉÍ °ÅÊÈÑÍ ËÅÄÇ°É
ÑÕÐÑÔÌÕÉÎÞÐÑ ÈÓ½Ì× ÒÑ ÏÉÓÉ ½ÏÉÐÞÚÉÐÌÄ ÔÕÉÒÉÐÌ ÇÝÑÈÐÑÔÕÌ ÔÑÈÉÓÊÅÛÌ×ÔÄ Ç ÐÌ× ½ÔÎÑÇÌÍ ÌÔÒÑÎÐÉÐÌÄ
ÈÑÑÇÑÓÅ ÒÓÌÔÇÅÌÇÅÉÕÔÄ ÒÑÓÄÈ°ÑÇÝÍ ÐÑÏÉÓ. iÅÄÇ°É, Ç °ÑÕÑÓÑÍ ÔÑÈÉÓÊÅÕÔÄ Î½ÙÚÌÉ ½ÔÎÑÇÌÄ ÌÔÒÑÎÐÉÐÌÄ
ÈÑÑÇÑÓÅ, ÒÓÌÔÇÅÌÇÅÉÕÔÄ ÒÉÓÇÝÍ ÐÑÏÉÓ.
d ÔÎ½ÙÅÉ, ÉÔÎÌ Ç ÐÉÔ°ÑÎÞ°Ì× ËÅÄÇ°Å× ÔÑÈÉÓÊÅÕÔÄ ÑÈÌÐÅ°ÑÇÝÉ ½ÔÎÑÇÌÄ ÌÔÒÑÎÐÉÐÌÄ ÈÑÑÇÑÓÅ,
ÏÉÐÞÚÌÍ ÒÑÓÄÈ°ÑÇÝÍ ÐÑÏÉÓ ÒÓÌÔÇÅÌÇÅÉÕÔÄ ÕÑÍ ËÅÄÇ°É, °ÑÕÑÓÅÄ ÒÑÔÕ½ÒÌÎÅ ÓÅÐÉÉ ÈÓ½Ì× ËÅÄÇÑ°,
ÔÑÈÉÓÊÅÛÌ× ÕÅ°ÌÉ ½ÔÎÑÇÌÄ.
qÑÆÉÈÌÕÉÎÉÏ °ÑÐ°½ÓÔÅ ÒÓÌËÐÅÉÕÔÄ ½ÙÅÔÕÐÌ° °ÑÐ°½ÓÔÅ, °ÑÕÑÓÝÍ ÒÓÉÈÎÑÊÌÎ Î½ÙÚÌÉ ½ÔÎÑÇÌÄ
ÌÔÒÑÎÐÉÐÌÄ ÈÑÑÇÑÓÅ Ì ËÅÄÇ°É °ÑÕÑÓÑÑ ÒÓÌÔÇÑÉÐ ÒÉÓÇÝÍ ÐÑÏÉÓ.

ципального 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)»,
постановлением АМС г.Владикавказа №635 от 17.05.2019 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа
от 15 июля 2014г. №1672 «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 организационно-правовой формы,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц;
• добросовестная конкуренция участников конкурса;
• доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения;
• равные условия для всех претендентов, открытость, гласность и состязательность всех участников.
1.5. Основными целями конкурса являются:
• обеспечения единства, расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении средств
наружной рекламы на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ и стимулирования такого участия, развития
добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности размещения средств наружной рекламы, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения средств наружной рекламы.
• улучшение организации рекламной деятельности в муниципальном образовании г. Владикавказ с учетом, развития рыночных отношений и интересов города;
• оптимизация размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования г.Владикавказ, повышение уровня дизайнерских и конструктивных решений;
2. Требования к участникам конкурса
2.1. При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к претендентам:
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, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, отсутствие проведения процедур ликвидации претендента
- юридического лица, неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
2.1.3. отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
2.2. Требования, указанные в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации, предъявляются ко всем участникам конкурса.
2.3. При рассмотрении заявок претендент не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе 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 документации;
2.3.3. несоответствия требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе Решением Собрания представителей г. Владикавказа от 21 февраля 2012 г. N 30/2 "Об утверждении "Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального образования г. Владикавказ";
2.3.4. невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки (задаток), если требование обеспечения 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 38Ф3 "О рекламе";
2.3.6. заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
2.3.7. несоответствия заявки требованиям конкурсной документации, в том числе, но не исключительно, наличие в такой
заявке предложения о цене за право на заключения договора ниже начальной (минимальной) цены.
2.4. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме указанных в пункте 2.3. раздела 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 документации;
2.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом в соответствии с пунктом 3.7. раздела 3 конкурсной документации, установления факта несоответствия претендента требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации, конкурсная комиссия вправе отстранить такого
претендента (или участника) от участия в конкурсе на любом этапе проведения.
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 конкурсной документации
не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по
иску заинтересованного лица.
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3. Требования к заявкам на участие в конкурсе
3.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте оформленную по форме, утвержденной Приложением № 2 настоящей конкурсной документации или в форме электронного документа (отсканированные документы с бумажных носителей) на электронную почту: 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 документов заявкам.
3.5. По истечении срока подачи заявок конверт с заявкой не принимается.
3.6. По окончании срока приема заявок организатор конкурса передает поступившие конверты с заявками в конкурсную
комиссию.
3.7. К заявке прилагаются [1]:
Заявка должна содержать сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона;
б) копии учредительных документов, заверенные руководителем организации или иным уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии печати) (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для физических лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица
(заверенная руководителем организации или иным уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии печати)
копия протокола или решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В
случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени заявителя либо заверенную руководителем организации или иным уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии печати) копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица либо заверенную руководителем организации или иным уполномоченным лицом с проставлением печати (при
наличии печати) копию такого документа;
г) соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации доверенность, подтверждающая полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя - физического лица (в случае подачи заявки через представителя);
д) дизайн-проект и чертеж рекламной конструкции;
е) платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в случае, если в
извещении о проведении конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки;
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 прилагаемые документы
должны содержать опись входящих в их состав документов, передаваемых для участия в конкурсе по форме согласно
приложению №1 к настоящей конкурсной документации, быть скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для
юридических лиц) и подписаны претендентом или лицом, уполномоченным таким претендентом. Опись должна быть скреплена печатью претендента (при наличии печати) (для юридических лиц) и подписана претендентом или лицом, уполномоченным таким претендентом. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все документы и сведения,
входящие в состав заявки, поданы от имени претендента, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки документов и сведений.
3.9. Требовать от претендента иные документы, за исключением документов, предусмотренных пунктом 3.7. раздела 3
конкурсной документации, не допускается. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета
конкурса (лота).
3.10. Претенденты, организатор конкурса и конкурсная комиссия обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,
содержащихся в заявках, до вскрытия конвертов с заявками. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не
вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия в соответствии с пунктом 4.1. раздела 4
конкурсной документации.
3.11. Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной
комиссией конвертов с заявками. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, конкурсная комиссия
обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства претенденту, отозвавшему заявку, в течение пяти рабочих дней со дня поступления в конкурсную комиссию уведомления об отзыве заявки.
3.12. Любой претендент вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений
конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса
обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу претендента,
такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания претендента, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не
должно изменять ее суть.
3.13. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом претендента вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.
В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронного документа всем претендентам, которым была предоставлена конкурсная документация.
При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
Претенденты, использующие конкурсную документацию с официального сайта, идентификация которых невозможна,
самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на официальном сайте. Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию,
размещенными надлежащим образом.
3.14. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте в течение
двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия
указанного решения организатор конкурса вскрывает (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками и направляет
соответствующие уведомления всем претендентам. В случае, если установлено требование обеспечения заявки, организатор конкурса возвращает претендентам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, в течение пяти
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.
3.15. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, конкурс
признается не состоявшимся.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конверты с заявками вскрываются конкурсной комиссией в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
4.2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые поступили организатору конкурса до вскрытия
заявок на участие в конкурсе.
4.3. Претенденты, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.
4.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого
претендента, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных извещением
о проведении конкурса и конкурсной документацией, условия, являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при
вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный
протокол вносится информация о признании конкурса не состоявшимся.
4.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками.
4.6. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками.
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 предусмотрены конкурсной документацией, а также оформляется протокол
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами в день окончания рассмотрения заявок.
Протокол должен содержать сведения о претендентах, подавших заявки, решение о допуске претендента к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе с обоснованием
такого решения.
Претенденты, подавшие заявки и не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются организатором конкурса о принятом конкурсной комиссией решении в следующий рабочий день после подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в конкурсе.
4.8. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, конкурсная комиссия обязана вернуть внесенные в
качестве обеспечения заявки денежные средства претенденту, подавшему заявку и не допущенному к участию в конкурсе,
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 4.7. раздела 4 конкурсной документации.
4.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в
конкурсе всех претендентов, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса
только одного претендента, подавшего заявку, конкурс признается не состоявшимся. При этом конкурсная комиссия в
случае, если было установлено требование обеспечения заявки, обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства претендентам, подавшим заявки, в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса не
состоявшимся, за исключением претендента, признанного участником конкурса, с которым в соответствие с пунктом 4.34.
раздела 4 конкурсной документации заключается договор. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются указанному в соответствие с настоящим пунктом участнику конкурса и учитываются как внесённый
указанным участником конкурса 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 превышать десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
4.11. Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.
4.12. Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих критериев:
1) предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных конструкций;
2) предложение по цене за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
3) предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет установлена на рекламном месте по итогам
конкурса, в социальных целях;
4.13. Содержание критериев:
- при оценке заявок по критерию «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству территории,
прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных конструкций» учитываются предложения по использованию малых архитектурных
форм, по благоустройству территории размещения рекламной конструкции, по качественным характеристикам рекламной конструкции;
- при оценке заявок по критерию «Предложение по цене предмета открытого конкурса» учитывается предложение по размеру цены предмета конкурса;
- при оценке заявок по критерию «Предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет установлена
на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях» учитывается процент предоставления рекламных поверхностей под размещения социальной рекламы в размере не менее пяти процентов в соответствии с Федеральным законом
13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе».
4.14. Критерии определения победителя.
В целях определения победителя конкурса конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет представленные заявки с
предложениями по 100-балльной шкале в соответствии с критериями, указанными в таблице 1.
[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.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1

ʋ
Ô/Ô
1.

1.1.

lÕÎ×ËÕÎÏ ÓÚËÒ²Î ÔÕËÊÐÓÌËÒÎÆ ¿ÛÇÖ×ÒÎ²Ç lÓÒ²¿ÕÖÇ

ÓÚËÒ²Ç «qÕËÊÐÓÌËÒÎÆ ÔÓ ÇÕÙÎ×Ë²×¿ÕÒÓÑ¿ ÓÈÐÎ²¿ . dÐÇÊÎ²ÇÉ²ÇÍÇ,
ÈÐÇÓ¿Ö×ÕÓÏÖ×É¿ ×ËÕÕÎ×ÓÕÎÎ, ÔÕÎÐËÇâÝËÏ ² ÕË²ÐÇÑÒÓÏ
²ÓÒÖ×Õ¿²ÚÎÎ Î ÉÓÍÑÓÌÒÓÖ×Î ÕÇÍÑËÝËÒÎÆ ÔÓ Î×ÓÇÑ ²ÓÒ²¿ÕÖÇ ÒÇ
ÕË²ÐÇÑÒÓÑ ÑËÖ×Ë ×ËÙÒÓÐÓÎÛËÖ²Î ¿ÖÓÉËÕÜËÒÖ×ÉÓÉÇÒÒßÙ ÕË²ÐÇÑÒßÙ
²ÓÒÖ×Õ¿²ÚÎÏ» (r1):
-ÒÓÉÈÎÑÊÉÐÌÉ ÒÑ ÌÔÒÑÎÞËÑÇÅÐÌà ÏÅÎÝ× ÅÓ×ÌÕÉ°Õ½ÓÐÝ× ÖÑÓÏ:

nÇ²ÖÎÑÇÐàÒÓË
ÍÒÇÛËÒÎË ÓÚËÒ²Î
²ÕÎ×ËÕÎÆ (b),
ÈÇÐÐÓÉ
45

15

- ÇÅËÑÐ ÈÎÄ ÈÉ°ÑÓÅÕÌÇÐÝ× ØÇÉÕÑÇ, °Ó½ÎÑÍ ÖÑÓÏÝ, ÓÅËÏÉÓ: ÈÌÅÏÉÕÓ ÐÉ
ÏÉÐÉÉ 350 ÏÏ, ÇÝÔÑÕÅ ÐÉ ÏÉÐÉÉ 200 ÏÏ. lÓÉÒÌÕÔÄ ÐÅ ÑÒÑÓÝ (ÔÒÓÅÇÅ,
ÔÎÉÇÅ) ÓÉ°ÎÅÏÐÑÍ °ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ ÏÉÕÅÎÎÌÙÉÔ°ÌÏÌ ×ÑÏ½ÕÅÏÌ.
- 2 ÚÕ.

10

rÌÔ.1 «qÓÌÏÉÓ ÇÐÉÚÐÉÑ ÇÌÈÅ ÈÇ½× ÇÅËÑÐÑÇ ÈÎÄ ÈÉ°ÑÓÅÕÌÇÐÝ×
ØÇÉÕÑÇ»
- uÓÐÅ ÈÎÄ Ï½ÔÑÓÅ ½ÎÌÙÐÅÄ Ô ËÅÛÌÕÐÝÏ °ÑËÝÓÞ°ÑÏ Ì ÒÑÇÑÓÑÕÐÝÏ
°ÑÐÕÉÍÐÉÓÑÏ.
pÆÜÉÏ ÐÉ ÏÉÐÉÉ: 30Î
fÎÌÐÅ = 400 ÏÏ.
zÌÓÌÐÅ =400 ÏÏ;
dÝÔÑÕÅ = 700 ÏÏ.
lÑÐÕÉÍÐÉÓ ½ÓÐÝ ÔÇÅÓÌÇÅÉÕÔÄ ÌË ÎÌÔÕÑÇÑÑ ÏÉÕÅÎÎÅ ÕÑÎÛÌÐÑÍ 2ÏÏ.
lÅÓ°ÅÔ ½ÓÐÝ ÌËÑÕÅÇÎÌÇÅÉÕÔÄ ÌË ÏÉÕÅÎÎÌÙÉÔ°ÑÍ ÒÓÑÖÌÎÞÐÑÍ ÕÓ½ÆÝ
20*20*1,5ÏÏ.
uÓÐÅ °ÓÉÒÌÕÔÄ ° ÏÉÕÅÎÎÌÙÉÔ°ÑÏ½ °ÅÓ°ÅÔ½ ÐÅ ÚÅÓÐÌÓÅ×.
sÇÉÓ×½ ½ÓÐÝ ½ÔÕÓÅÌÇÅÉÕÔÄ ËÅÛÌÕÐÝÍ °ÑËÝÓÉ° ÌË ÏÉÕÅÎÎÅ ÕÑÎÛÌÐÑÍ 2ÏÏ,
ÈÎÄ ËÅÛÌÕÝ ÑÕ ÒÑÒÅÈÅÐÌÄ ÑÔÅÈ°ÑÇ ÇÐ½ÕÓÞ.
fÎÄ ÅÐÕÌ°ÑÓÓÑËÌÍÐÑÍ ËÅÛÌÕÝ ÇÔÉ ßÎÉÏÉÐÕÝ ½ÓÐÝ ÒÑ°ÓÝÇÅàÕÔÄ
ÒÑÓÑÚ°ÑÇÑÍ °ÓÅÔ°ÑÍ.
pÔÐÑÇÅÐÌÉ ½ÓÐÝ ÆÉÕÑÐÌÓ½ÉÕÔÄ. uÔÕÅÐÅÇÎÌÇÅÉÕÔÄ ÐÅ ÓÅÔÔÕÑÄÐÌÌ ÐÉ ÈÅÎÉÉ
ÔÉÏÌ ÏÉÕÓÑÇ ÑÕ ÑÒÑÓÝ ÓÉ°ÎÅÏÐÑÑ ÛÌÕÅ.

5

-1 ÚÕ.
1.2.

-ÒÓÉÈÎÑÊÉÐÌÉ ÒÑ ÆÎÅÑ½ÔÕÓÑÍÔÕÇ½ ÕÉÓÓÌÕÑÓÌÌ ÓÅËÏÉÛÉÐÌÄ
ÓÉ°ÎÅÏÐÑÍ °ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ:

15

- ÇÅËÑÐ ÐÅÒÑÎÞÐÝÍ.
dÇÕÎÇÒ× ʋ1

10

rÅËÏÉÓ ÐÉ ÏÉÐÉÉ 400×400×400ÏÏ Ô ÇÝÔÅÊÉÐÐÝÏÌ °½ÔÕÅÓÐÌ°ÅÏÌ °ÌËÌÎÞÐÌ°, Ù½Æ½ÚÐÌ° ÌÎÌ ÆÅÓÆÅÓÌÔ. dÅËÑÐ ÈÑÎÊÉÐ ÓÅÔÒÑÎÅÅÕÞÔÄ ÐÉ ÈÅÎÉÉ
ÑÈÐÑÑ ÏÉÕÓÅ ÑÕ ÓÉ°ÎÅÏÐÑÍ °ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ.
dÅËÑÐ ÌËÑÕÑÇÎÉÐ ÌË ÏÉÕÅÎÎÌÙÉÔ°ÑÑ °ÅÓ°ÅÔÅ, ÑÆÎÌØÑÇÅÐÐÑÑ

°ÑÏÒÑËÌÕÐÝÏ ÅÎàÏÌÐÌÉÏ.
lÅÓ°ÅÔ ÌËÑÕÅÇÎÌÇÅÉÕÔÄ ÌË ÒÓÑÖÌÎÞÐÑÍ ÕÓ½ÆÝ 20*20*1,5ÏÏ
lÑÏÒÑËÌÕÐÝÍ ÅÎàÏÌÐÌÍ ÕÑÎÛÌÐÑÍ ÐÉ ÏÉÐÉÉ 3ÏÏ, ØÇÉÕ RAL 8017
fÎÄ ÅÐÕÌ°ÑÓÓÑËÌÍÐÑÍ ËÅÛÌÕÝ ÇÔÉ ßÎÉÏÉÐÕÝ ½ÓÐÝ ÒÑ°ÓÝÇÅàÕÔÄ
ÒÑÓÑÚ°ÑÇÑÍ °ÓÅÔ°ÑÍ.

rÌÔ.2 «qÓÌÏÉÓ ÇÐÉÚÐÉÑ ÇÌÈÅ ÇÅËÑÐÅ Ô ÇÝÔÅÊÉÐÐÝÏ °½ÔÕÅÓÐÌ°ÑÏ»
dÇÕÎÇÒ× ʋ2
- dÅËÑÐ ÐÅÒÑÎÞÐÝÍ Ô ÌÔÒÑÎÞËÑÇÅÐÌÉÏ Ç ÑÖÑÓÏÎÉÐÌÌ ÐÅØÌÑÐÅÎÞÐÑÑ
(ÑÔÉÕÌÐÔ°ÑÑ) ÑÓÐÅÏÉÐÕÅ
rÅËÏÉÓ ÐÉ ÏÉÐÉÉ 400×400×400ÏÏ Ô ÇÝÔÅÊÉÐÐÝÏÌ °½ÔÕÅÓÐÌ°ÅÏÌ °ÌËÌÎÞÐÌ°, Ù½Æ½ÚÐÌ° ÌÎÌ ÆÅÓÆÅÓÌÔ. dÅËÑÐ ÈÑÎÊÉÐ ÓÅÔÒÑÎÅÅÕÞÔÄ ÐÉ ÈÅÎÉÉ
ÑÈÐÑÑ ÏÉÕÓÅ ÑÕ ÓÉ°ÎÅÏÐÑÍ °ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ.
dÅËÑÐ ÌËÑÕÑÇÎÉÐ ÌË ÏÉÕÅÎÎÌÙÉÔ°ÑÑ °ÅÓ°ÅÔÅ, ÑÆÎÌØÑÇÅÐÐÑÑ
°ÑÏÒÑËÌÕÐÝÏ ÅÎàÏÌÐÌÉÏ.
lÅÓ°ÅÔ ÌËÑÕÅÇÎÌÇÅÉÕÔÄ ÌË ÒÓÑÖÌÎÞÐÑÍ ÕÓ½ÆÝ 20*20*1,5ÏÏ
lÑÏÒÑËÌÕÐÝÍ ÅÎàÏÌÐÌÍ ÕÑÎÛÌÐÑÍ ÐÉ ÏÉÐÉÉ 3ÏÏ, ØÇÉÕ RAL 8017
fÎÄ ÅÐÕÌ°ÑÓÓÑËÌÍÐÑÍ ËÅÛÌÕÝ ÇÔÉ ßÎÉÏÉÐÕÝ ½ÓÐÝ ÒÑ°ÓÝÇÅàÕÔÄ
ÒÑÓÑÚ°ÑÇÑÍ °ÓÅÔ°ÑÍ.
ÈÉ°ÑÓÅÕÌÇÐÝÉ ßÎÉÏÉÐÕÝ – ÐÅØÌÑÐÅÎÞÐÝÍ (ÑÔÉÕÌÐÔ°ÌÍ) ÑÓÐÅÏÉÐÕ - ÌË
ÎÌÔÕÑÇÑÑ ÏÉÕÅÎÎÅ ÕÑÎÛÌÐÑÍ ÐÉ ÏÉÐÉÉ 2 ÏÌÎÎÌÏÉÕÓÑÇ, Ñ°ÓÅÚÉÐÐÝÉ
ÒÑÓÑÚ°ÑÇÑÍ ßÏÅÎÞà (ØÇÉÕ RAL 1021) ËÅ°ÓÉÒÎÉÐÐÝÉ ÑÓÌËÑÐÕÅÎÞÐÑ ÐÅ
ÇÅËÑÐ Ô ÙÉÕÝÓÉ× ÔÕÑÓÑÐ ÓÅËÏÉÓÑÏ ÐÉ ÏÉÐÉÉ 0,05 × 0,35 Ï., 4 ÚÕ

rÌÔ.3 «qÓÌÏÉÓ ÇÐÉÚÐÉÑ ÇÌÈÅ ÇÅËÑÐÅ
ÐÅØÌÑÐÅÎÞÐÑÑ
(ÑÔÉÕÌÐÔ°ÑÑ)
ÑÓÐÅÏÉÐÕÅ
°½ÔÕÅÓÐÌ°ÑÏ»

Ô
Ì

ÌÔÒÑÎÞËÑÇÅÐÌÉÏ
Ô
ÇÝÔÅÊÉÐÐÝÏ
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ДОКУМЕНТЫ
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1.3

- ÒÓÉÈÎÑÊÉÐÌÉ ÒÑ °ÅÙÉÔÕÇÉÐÐÝÏ ×ÅÓÅ°ÕÉÓÌÔÕÌ°ÅÏ ÓÉ°ÎÅÏÐÑÍ
°ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ:

- ÔÇÉÕÑÈÌÑÈÐÝÍ ÎÌÐÉÍÐÝÍ ÒÓÑÊÉ°ÕÑÓ Ô °ÎÅÔÔÑÏ ËÅÛÌÕÝ IP 65, ÏÑÛÐÑÔÕÞà
18 dÕ, ÈÎÌÐÑÍ ÐÉ ÏÉÐÉÉ 600ÏÏ, ËÅ°ÓÉÒÎÉÐÐÝÍ ÐÅ ÓÉ°ÎÅÏÐ½à °ÑÐÔÕÓ½°ØÌà
ÔÇÉÓ×½ Ô ÑÕÐÑÔÑÏ ÑÕ °ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ ÐÉ ÏÉÐÉÉ ÙÉÏ ÐÅ 350ÏÏ, 1ÚÕ

15

5

rÌÔ.4 «qÓÌÏÉÓ ÇÐÉÚÐÉÑ ÇÌÈÅ ÓÉ°ÎÅÏÐÑÍ °ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ Ô
ÌÔÒÑÎÞËÑÇÅÐÌÉÏ ÔÇÉÕÑÈÌÑÈÐÑÑ ÎÌÐÉÍÐÑÑ ÒÓÑÊÉ°ÕÑÓÅ»
- ÈÉ°ÑÓÅÕÌÇÐÝÉ ßÎÉÏÉÐÕÝ ÌË ÎÌÔÕÑÇÑÑ ÏÉÕÅÎÎÅ ÕÑÎÛÌÐÑÍ ÐÉ ÏÉÐÉÉ 2
ÏÌÎÎÌÏÉÕÓÑÇ, Ñ°ÓÅÚÉÐÐÝÉ ÒÑÓÑÚ°ÑÇÑÍ ßÏÅÎÞà (ØÇÉÕ RAL 1021)
(ÐÅØÌÑÐÅÎÞÐÝÍ ÑÔÉÕÌÐÔ°ÌÍ ÑÓÐÅÏÉÐÕ) ËÅ°ÓÉÒÎÉÐÐÝÉ ÇÉÓÕÌ°ÅÎÞÐÑ ÐÅ
°ÑÐÔÕÓ½°ØÌà Ô ÈÇ½× ÔÕÑÓÑÐ ÓÉ°ÎÅÏÐÑÍ °ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ ÓÅËÏÉÓÑÏ ÐÉ ÏÉÐÉÉ
0,05 × 1,0 Ï, 2 ÚÕ. Ì ÑÓÌËÑÐÕÅÎÞÐÑ ÐÅ ÇÉÓ×Ðàà ÙÅÔÕÞ ÓÉ°ÎÅÏÐÑÍ
°ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ ÓÅËÏÉÓÑÏ ÐÉ ÏÉÐÉÉ 0,1 × 0,5Ï, 1ÚÕ

5

rÌÔ.5 «Ô°ÌË ÐÅØÌÑÐÅÎÞÐÑÑ (ÑÔÉÕÌÐÔ°ÑÑ) ÑÓÐÅÏÉÐÕÅ Ì ÒÓÌÏÉÓ
ÇÐÉÚÐÉÑ ÇÌÈÅ ÓÉ°ÎÅÏÐÑÍ °ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ Ô ËÅ°ÓÉÒÎÉÐÐÝÏ
ÑÓÐÅÏÉÐÕÑÏ»
- oÅØÌÑÐÅÎÞÐÑÉ ÑÔÉÕÌÐÔ°ÑÉ ÌËÓÉÙÉÐÌÉ. jËÓÉÙÉÐÌÉ ÐÅÐÑÔÌÕÔÄ ÐÅ
ÓÉ°ÎÅÏÐ½à °ÑÐÔÕÓ½°ØÌà Ò½ÕÉÏ ÅÒÒÎÌ°ÅØÌÌ ÒÎÉÐ°Ì Oracal 641 ØÇÉÕ 010
(ÆÉÎÝÍ). oÅØÌÑÐÅÎÞÐÑÉ ÑÔÉÕÌÐÔ°ÑÉ ÌËÓÉÙÉÐÌÉ ÈÑÎÊÐÑ ÆÝÕÞ ÕÅ°ÊÉ
ÒÉÓÉÇÉÈÉÐÑ ÐÅ Ó½ÔÔ°ÌÍ ÄËÝ°. rÅËÏÉÓ ÐÉ ÏÉÐÉÉ 900×100ÏÏ

2.
3.

rÌÔ.6 «qÓÌÏÉÓ ÇÐÉÚÐÉÑ ÇÌÈÅ ÓÉ°ÎÅÏÐÑÍ °ÑÐÔÕÓ½°ØÌÌ Ô
ÐÅØÌÑÐÅÎÞÐÝÏ ÑÔÉÕÌÐÔ°ÌÏ ÌËÓÉÙÉÐÌÉÏ»
ÓÚËÒ²Ç «qÕËÊÐÓÌËÒÎÆ ÔÓ ÚËÒË ÔÕËÊÑË×Ç Ó×²Õß×ÓÓ ²ÓÒ²¿ÕÖÇ» (r2)

5

45

ÓÚËÒ²Ç «qÕËÊÐÓÌËÒÎÆ ÔÓ ÎÖÔÓÐàÍÓÉÇÒÎâ ÕË²ÐÇÑÒÓÏ ²ÓÒÖ×Õ¿²ÚÎÎ,
²Ó×ÓÕÇÆ È¿ÊË× ¿Ö×ÇÒÓÉÐËÒÇ ÒÇ ÕË²ÐÇÑÒÓÑ ÑËÖ×Ë ÔÓ Î×ÓÇÑ
²ÓÒ²¿ÕÖÇ, É ÖÓÚÎÇÐàÒßÙ ÚËÐÆÙ» (r3):

10

-

10
7
5
0

15% Ì ÆÑÎÉÉ ÇÓÉÏÉÐÌ ÓÅËÏÉÛÉÐÌÄ Ç ÑÈ
ÑÕ 10 ÈÑ 15 % ÇÓÉÏÉÐÌ ÓÅËÏÉÛÉÐÌÄ Ç ÑÈ
ÑÕ 5 ÈÑ 10 % ÇÓÉÏÉÐÌ ÓÅËÏÉÛÉÐÌÄ Ç ÑÈ
5%

4.15. Расчет рейтинга (Р2) критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса» осуществляется по формуле:
Рц = (Пц. х А1мах) / Пц.мах , где:
Рц - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах;
Пц. – величина ценового предложения указанная участником конкурса по лоту, в рублях.
А1 мах - максимальное значение оценки критерия, в баллах;
Пц.мах - максимальная величина ценового предложения участника конкурса, выбранная из всех ценовых
предложений участников конкурса по лоту, в рублях;
4.16. Итоговый рейтинг критериев оценки заявки с предложениями участника конкурса.
Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям конкурса суммируются и определяется итоговая величина.
Рмах = Р1 + Р2 + Р3
Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1-рейтинг критерия оценки «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству
территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения по итогам конкурса на
рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных конструкций», в баллах;
Р2 - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах;
Р3 - рейтинг критерия оценки «Предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет
установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях», в баллах.
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 договора, 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
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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
юридических 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 присутствующими
членами конкурсной комиссии в срок не позднее дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах,
один из которых хранится у уполномоченного лица.
Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр указанного протокола и
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных
победителем конкурса в заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте организатором конкурса в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
Лицо, выигравшее конкурс, и организатор конкурса подписывают в день проведения конкурса (день
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 течение 15 (пятнадцати) дней после подписания протокола о результатах конкурса.
Данная информация должна включать в себя:
- наименование организатора конкурса;
- наименование (имя) победителя конкурса;
- местоположение рекламного места, на котором будет размещена рекламная конструкция по итогам
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
В срок, указанный в извещении о проведении конкурса, после подписания протокола о результатах конкурса победитель конкурса и уполномоченное лицо заключают договор.
4.23. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок, конкурсная комиссия обязана
возвратить в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника
конкурса, заявке которого присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки, возвращаются в порядке, предусмотренном пунктом 4.20. раздела 4 конкурсной
документации.
4.24. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном
разделом 5 конкурсной документации.
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 присвоен второй номер и учитываются как внесённый указанным
участником конкурса платёж по договору. Организатор конкурса обязан заключить договор с участником
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных в п. 4.31. раздела 4 конкурсной документации.
При этом заключение договора для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.
В случае уклонения участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения
договора, организатор конкурса вправе принять решение о признании конкурса не состоявшимся.
В случае, если организатор конкурса отказался от заключения договора с победителем конкурса и с
участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, конкурс признается не состоявшимся.
В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого присвоен второй
номер, от заключения договора, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки, не
возвращаются.
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 установления факта:
• проведения процедур ликвидации участника конкурса - юридического лица или принятия арбитражным
судом решения о признании участника конкурса, - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
• приостановления деятельности указанного лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
• предоставления указанным лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.7. раздела 3 конкурсной документации;
4.32. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса, конкурсной комиссией не
позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных в пункте
4.31. раздела 4 конкурсной документации и являющихся основанием для отказа от заключения договора,
составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о
месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор отказывается заключить договор,
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты
документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается членами конкурсной комиссии в
день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится
у организатора конкурса. Указанный протокол размещается организатором конкурса на официальном
сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор конкурса
в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с
которым отказывается заключить договор.
4.33. В случаях, если конкурс признан не состоявшимся по причине того, что по окончании срока подачи
заявок не подана ни одна заявка, конкурсная комиссия вправе объявить о проведении повторного
конкурса. В случае объявления о проведении повторного конкурса конкурсная комиссия вправе изменить
условия конкурса.
4.34. В случае, если к участию в конкурсе допущен один участник, конкурс признается не состоявшимся
и договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса.
Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в конкурсе, обязана передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке, в проект
договора, прилагаемый к конкурсной документации.
Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
5. Обеспечение защиты прав
и законных интересов претендентов (участников) конкурса
5.1. Любой претендент (участник) конкурса имеет право обжаловать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, действия (бездействия) организатора конкурса, конкурсной
комиссии, уполномоченного лица, если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы претендента (участника) конкурса.
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ДОКУМЕНТЫ

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

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):
пр.Коста, д.219, 15м. от ул.Х.Мамсурова в сторону ул.Островского; 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) – 953;
Лот №11 - 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.Доватора, 10м. от пересечения с ул.Гагарина 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) – 954;
Лот №12 - 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.224, магазин «Рубин», 15м. от ул.Х.Мамсурова в сторону
ул.Островского; 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) – 955;

6. Информационная карта конкурса
6.1.
Организатор
конкурса

6.2.

Вид конкурса

6.3.

Предмет (лот), выставляемый на
конкурс, с указанием его номера
и предполагаемого местонахождения рекламной конструкции
(индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции,
а также недвижимого имущества
(адрес и площадь), на котором
будет установлена рекламная
конструкция)

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.
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.

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.Доватора, пересечение с ул.Московской напротив пр.Доватора, д.258; 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) – 922;
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): пересечение
ул.Гугкаева и пр.Коста, 35м от дома по ул.Гугкаева, д.8; 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) – 925;
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 конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена
рекламная конструкция - рекламное место): ул.Московская, д.37,
пересечение с ул.Гугкаева; 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) – 929;
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 конструкции (адрес и площадь
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная
конструкция - рекламное место): ул.Пушкинская, д.40, пересечение с
ул.Куйбышева; 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) – 939;
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 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 (Дзауджикау) – 943;

Лот №13 - 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.Пушкинская, 7, 10м. от пересечения с ул.Горького в сторону
ул.Шмулевича; 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) – 956;
Лот №14 - 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.Кирова, д.59,
пересечение с ул.Ростовской; 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) – 961;
Лот №15 - 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, 10м. от пересечения с ул.Леонова в сторону ул.Строителей
Транскама; 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) – 964;
Лот №16 - 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.Кирова, д.37, 30м. от ул.Миллера в сторону ул.Тамаева; 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) – 968;
Лот №17 - 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.Кирова, д.37, 80м. от ул.Миллера в сторону ул.Тамаева; 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) – 969;
Расчет начальной цены предмета конкурса осуществляется по следующей
формуле:

6.4.

Т= БС × S × П× К , где:

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 конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена
рекламная конструкция - рекламное место): ул.Пожарского, д.18,
пересечение с ул.Тельмана; 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) – 947;
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.Иристонская , д.17,
10м. от светофора в сторону Невского переулка; 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) – 948;
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.Иристонская, д.6,
10м. от пересечения с ул.Пожарского в сторону 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) – 949;
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.Тельмана, д.66, пересечение с
ул.Мичурина; 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) – 950;
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Начальная (минимальная) цена
в рублях за право заключения
договора представляет собой
минимальную цену, по которой
предлагается для продажи право
на заключение договора

Т - начальная цена предмета конкурса;
БС - базовая ставка (рублей, за кв. м., в год);
S - суммарная площадь рекламных поверхностей одной рекламной конструкции (кв. м);
Суммарной 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
Лот №11 1728
Лот №12 1728
Лот №13 1728
Лот №14 1728
Лот №15 1728
Лот №16 1728
Лот №17 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

19 августа 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

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

Место подачи заявок (адрес)

30 сентября 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское);
Прием заявок в письменной форме осуществляется
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211;

по

адресу:

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

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

Дата, время и место (адрес) рассмотрения заявок

Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ,
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время рассмотрения заявок:
рассмотрение заявок начинается 01 октября 2019 года, в 10 часов 00 минут
(время московское);

Дата, время и место (адрес)
оценки и сопоставления заявок
и признания лица победителем
конкурса

Оценка и сопоставление заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ,
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время оценки и сопоставления
заявок и признания лица победителем конкурса: оценка и сопоставление заявок начинается 08 октября 2019 года, в 10 часов 00 минут (время московское);

ДОКУМЕНТЫ
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6.12.

Размер задатка в конкурсе, срок
и порядок внесения денежных
средств в качестве задатка

6.13.

Срок со дня подписания протокола о результатах конкурса,
в течение которого победитель
конкурса должен подписать
договор

Размер задатка устанавливается в размере 100% от начальной цены по каждому лоту. Размер задатка подлежит перечислению по реквизитам счета,
указанным в пункте 6.14. раздела 6 конкурсной документации. Срок внесения денежных средств в качестве задатка определяется исходя из необходимости приложения к заявке платежного документа, подтверждающего
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки. В платежном
документе, который должен быть оформлен в строгом соответствии с действующими на момент опубликования извещения о проведении конкурса
правилами (указаниями) Банка России, в строке «Назначение платежа», в
обязательном порядке указать: «Задаток за участие в конкурсе (указывается
наименование предмета конкурса)) (Лот №___)».
Не ранее чем через 11 (одиннадцать) и не позднее 30 (тридцати) дней со
дня подписания протокола о результатах конкурса

6.14.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств - цены,
предложенной по результатам
конкурса

Получатель:
УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления
г.Владикавказа)
Р\счет: 40302810590333000049
в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания
БИК 049033001
л\счет 05103005030
ИНН 1501002346 КПП 151501001
ОКТМО (90701000)
КБК 59800000000000000180

6.15.

Форма, сроки и порядок оплаты
по договору

В соответствии с договором, заключенным по итогам конкурса

6.16.

Валюта, в которой выражены
цены
Валюта платежа

Российский рубль

6.17.

Срок действия договора

10 (десять) лет

6.18.

Дизайн - проект рекламной
конструкции

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

6.19.

Порядок предоставления
конкурсной документации и размер оплаты за предоставление
конкурсной документации

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

Приложения к конкурсной документации:
1. Форма описи документов, представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального
образования г. Владикавказ. – Приложение №1;
2. Форма заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ.
– Приложение №2;
3. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – Приложение №3;
Приложение №1
к 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

1.

(Наименование документа)

2.

...

3.

(Наименование документа)

Количество листов

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 недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ
Изучив конкурсную документацию [2] конкурса (далее по тексту – конкурсная документация), извещение
о котором было размещено на официальном сайте [3] (далее по тексту – официальный сайт), принимая
все установленные требования и условия проведения конкурса [4] (далее по тексту - конкурс),
Заявитель [5] (далее по тексту - Заявитель) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях и
в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации и направляет настоящую
заявку.
1. Заявитель согласен произвести установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с
требованиями конкурсной документации и на условиях, которые представлены Заявителем в настоящем
предложении:
№, п/п
1.
2.
3.

Критерии
Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции и
возможности размещении по итогам конкурса на рекламном месте
технологически усовершенствованных рекламных конструкций
Предложение по цене предмета открытого конкурса
Предложение по использованию рекламной конструкции, которая
будет установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях

Предложения претендента

2. Если предложения Заявителя, изложенные выше, будут приняты, Заявитель берет на себя обязательство по установке и эксплуатации рекламной конструкции в соответствии с требованиями конкурсной
документации.
3. Настоящим Заявитель гарантирует:
• достоверность и полноту всей информации, указанной в настоящей заявке;
• соответствие всем обязательным требованиям, предъявляемым к претендентам Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-Ф3 "О рекламе" и конкурсной документацией;
• неучастие Заявителя в разработке конкурсной документации или его неучастие в конкурсе в качестве
консультанта или советника организатора конкурса или конкурсной комиссии;
• что Заявитель не был отстранен от участия в конкурсе на основании какого-либо закона или судебного
акта.
4. Настоящей заявкой Заявитель подтверждает право организатора конкурса или конкурсной комиссии,
не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у Заявителя, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные в заявке сведения.
5. Настоящим Заявитель подтверждает, что ознакомлен с проектом договора [6] (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 сопоставления
заявок содержит лучшие предложения, следующие после предложений, предложенных победителем
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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
Договор
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
"___" ____________ 20__г. №______

Проект

г.Владикавказ

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа в лице ________________ , именуемая в дальнейшем "Сторона 1" с одной стороны, и ________________________________________ , именуемое (ая) (ый)
в дальнейшем "Сторона 2", с другой стороны, совместно именуемые также "Стороны", в соответствии с
протоколом __________________________ от «____» ____________ 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, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ:
- тип РК - ___________________________________________;
- размеры РК - _______________________________________;
- площадь информационного поля РК (в кв. м.) - __________;
- количество сторон РК - _______________________;
- адрес и площадь места установки РК (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет
установлена РК – рекламное место): ____________________________;
- номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) - ____.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Сторона 1 обязана:
2.1.1. Предоставить (передать) по передаточному акту в течение 5 (пяти) рабочих дней Стороне 2 место
под установку и эксплуатацию рекламной конструкции, указанной в разделе 1 Договора.
2.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к недвижимому имуществу, к которому присоединяется
рекламная конструкция, а также обеспечить пользование этим имуществом для целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.
2.2. Сторона 1 имеет право:
2.2.1. Беспрепятственно производить периодический осмотр имущества Стороны 1, на котором установлена РК, на предмет соблюдения условий его эксплуатации и использования в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.
2.2.2. Отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его во внесудебном одностороннем порядке
исключительно в случаях, предусмотренных разделом 6 Договора.
2.2.3. В случае невыполнения Стороной 2 обязательств по демонтажу РК в установленный срок самостоятельно или с привлечением сторонних организаций демонтировать РК, взыскав со Стороны 2 стоимость
работ по демонтажу в соответствии с законодательством РФ.
2.3. Сторона 2 обязана:
2.3.1. Установить на предоставленном рекламном месте РК в точном соответствии с утвержденным проектом рекламной конструкции, требованиями нормативно-правовых актов РФ.
2.3.2. Эксплуатировать РК в соответствии с разрешительной документацией, выданной администрацией
местного самоуправления г.Владикавказа и с соблюдением нормативных правовых актов Российской
Федерации.
2.3.3. Использовать объект недвижимого имущества, к которому присоединяется РК, исключительно для
установки и эксплуатации РК, указанной в разделе 1 Договора, а РК исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы.
2.3.4. Исполнить:
- 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 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 собственности.
2.3.7. По истечении срока действия Договора, отказа от исполнения, а также при досрочном расторжении Договора осуществить демонтаж РК, привести объект недвижимого имущества, к которому присоединяется РК, в первоначальное состояние за свой счет, и передать его Стороне 1 по акту приемапередачи в течение 15 (пятнадцати) дней с момента прекращения (отказа от исполнения, расторжения)
Договора.
2.3.8. Своевременно и в полном объеме вносить плату за установку и эксплуатацию РК в соответствии с
разделом 3 Договора. Представлять в течение 10 (десяти) дней Стороне 1 копии платежных документов
об осуществлении предусмотренных Договором платежей с отметкой банка об исполнении.
2.4. Сторона 2 имеет право:
2.4.1. Беспрепятственного доступа к объекту недвижимого имущества, к которому присоединяется РК, и
пользования этим объектом для целей, связанных с осуществлением прав владельца РК, в том числе с ее
эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем на период действия Договора.
2.5. Сторона 2 не вправе размещать РК с нарушением установленных норм и правил.
2.6. Неиспользование объекта недвижимого имущества, указанного в разделе 1 Договора, не освобождает Сторону 2 от обязанности по внесению платы за установку и эксплуатацию РК.
3. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции
3.1. Плата начисляется с момента заключения (подписания) Договора. Задаток, перечисленный на момент заключения настоящего Договора Стороной 2 в размере ___________________ рублей (прописью),
засчитывается в счет исполнения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2. Договора.
3.2. Размер платы за установку и эксплуатацию РК за период с «____» _______ 20__г. (с даты подписания)
по 31 декабря 20__ года (первый платеж) составляет __________ рублей (прописью).
Сумма первого платежа, указанная в настоящем пункте, оплачивается Стороной 2 в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента заключения (подписания) Договора.

ДОКУМЕНТЫ
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Плата за последующие периоды рассчитывается за период с 1 января по 31 декабря и считается расчетным периодом.
Плата за расчётный период вносится Стороной 2 ежеквартально равными частями от годового размера
платы не позднее 10 (десятого) числа последнего месяца текущего квартала.
3.3. Размер платы по Договору подлежит изменению с учетом требований Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального образования г. Владикавказ, утверждённого
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 21.02.2012 №30/2 «Об утверждении Положения о
порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального образования г.Владикавказ».
3.4. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции вносится Стороной 2 на счет: Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г.Владикавказа) Р\счет:
40101810100000010005 в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания, БИК 049033001, л\счет
04103005030, ИНН 1501002346 КПП 151501001,
ОКТМО (90701000), КБК: 598 1 11 09044 04 0000 120.
3.5. Размер оплаты за установку и эксплуатацию РК установленный на день подписания Договора, в
дальнейшем может изменяться Стороной 1 в одностороннем порядке в связи с установлением муниципальными правовыми актами г.Владикавказ иного размера платы.
Об изменении платы за установку и эксплуатацию РК Сторона 1 уведомляет Сторону 2 через средства
массовой информации.
3.6. Во всех платежных документах Сторона 2 в обязательном порядке указывает дату и номер Договора,
период времени, за который производится платеж, вид и назначение платежа, номер счета, по которому
производится платеж. В случае, если Сторона 2 неправильно указывает реквизиты в платежных документах и денежные средства не поступают на соответствующий КБК, средства не считаются зачисленными
в счет платы по Договору.
3.7. В случае досрочного расторжения Договора сумма переплаты возвращается Стороне 2 на основании письменного заявления с приложением документов, подтверждающих данную переплату.
3.8. Сторона 1 и Сторона 2 осуществляют ежегодные сверки по платежам.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнений условий Договора виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.
4.2. В случае невнесения платы по Договору, внесения ее с нарушением сроков, установленных пунктом
3.2. Договора, Сторона 2 оплачивает Стороне 1 пеню в размере 0,07% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Оплата пени не освобождает Сторону 2 от обязанности погасить задолженность по оплате за установку и эксплуатацию РК в соответствии с условиями Договора.
4.3. В случае несвоевременного возврата Стороной 2 объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, Стороне 1 после прекращения действия Договора, Сторона 2 уплачивает плату за установку и эксплуатацию РК за все время просрочки в двукратном размере.
4.4. Ответственность за любой ущерб или вред, причиненный Стороне 1 при установке и эксплуатации
РК, несет Сторона 2. Сторона 2 обязана за свой 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 законодательством 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 юридического лица;
6.2. Сторона 1 вправе досрочно расторгнуть (прекратить) Договор в одностороннем порядке в случаях:
невыполнения Стороной 2 своего конкурсного предложения (внесенного в составе заявки на участие в
конкурсе) по первым двум критериям в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения (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 расторжение Договора) по основаниям, указанным в пункте 6.2. Договора, он считается расторгнутым (прекращенным)
по истечении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения Стороной 2 мотивированного уведомления с соответствующими подтверждающими документами.
6.3. Невозможность реализации Стороной 2 приобретенного им права на установку и эксплуатацию РК
по независящим от Сторон обстоятельствам является основанием для досрочного одностороннего расторжения Договора по инициативе Стороны 2.
При досрочном одностороннем расторжении Договора по инициативе Стороны 2, он считается расторгнутым (прекращенным) по истечении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения Стороной 1
соответствующего уведомления.

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

Приложение № 4
к постановлению АМС г.Владикавказа
от 14.08.2019г. № 986

- 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 проведению 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 образования 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.

Положение
о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №10р-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. Настоящее положение определяет основные функции, порядок работы конкурсной комиссии 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 муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ
(далее - комиссия). Комиссия является постоянно действующим органом по подготовке и проведению
открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 13 марта 2006 года
№38-ФЗ "О рекламе", Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ "О защите конкуренции",
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)», постановлением АМС г.Владикавказа
№635 от 17.05.2019 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г.
№1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ
(Дзауджикау), а также другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.3. В состав комиссии могут включаться представители муниципальных учреждений и унитарных
предприятий, руководители, заместители руководителей и специалисты структурных подразделений
АМС г. Владикавказа, государственных учреждений и предприятий, независимые эксперты, обладающие познаниями в конкретной сфере деятельности (по согласованию).
1.4. На заседания комиссии могут быть приглашены в качестве консультантов иные специалисты (по
согласованию).
2. Основные функции комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
- вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе;

7. Прочие условия
7.1. Стороны уведомляют друг друга о любых изменениях их реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента таких изменений. Исполнение обязательства Сторон по ранее действующим реквизитам до
уведомления об их изменениях считается должным и надлежащим образом исполненным.
7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами Договора, разрешаются путем переговоров.
7.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в суде в установленном действующим законодательством РФ порядке.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
7.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Сторона 1: Сторона 2:
Подписи сторон
Сторона 1 Сторона 2
_________________________ _________________________
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
_________________________ _________________________
М.П. М.П.
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.

[2] Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории
муниципального образования г.Владикавказ;
[3] Официальный сайт администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания
представителей г.Владикавказ vladikavkaz-osetia.ru;
[4] 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;
[5] Необходимо указать организационно-правовую форму, наименование (для юридического
лица), фамилию, имя, отчество (для физического лица), наименование должности руководителя
и его Ф.И.О (для юридического лица), а также наименование документа на основании которого
действует руководитель.
[6] Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории
муниципального образования г. Владикавказ.

3. Порядок работы комиссии
3.1. Состав конкурсной комиссии, председатель и заместитель председателя комиссии утверждаются
организатором конкурса.
3.2. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее
2/3 членов комиссии.
3.3. Решения конкурсной комиссии принимаются голосованием.
3.4. Голосование осуществляется открыто. Для принятия поставленного на голосование решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, проголосовавших за данное решение. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. В
случае равенства голосов принимается решение, за которое 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 изложить свое мнение в письменном виде и приложить его к протоколу заседания конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
Приложение № 5
к постановлению АМС г.Владикавказа
от 14.08.2019г. № 986
Персональный состав
конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №10р-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
Председатель комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии - Караев Асланбек Гаврилович - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Секретарь комиссии - Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Члены комиссии:
Дзгоева Марина Олеговна - ведущий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Кесаев Марат Казбекович - главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа.

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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«Портал» в городе

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

АВТОРА!

Н

а фасаде дома, расположенного на углу
ул. Коблова и Гадиева, появилось масштабное изображение Героя Советского
Союза летчика Сергея Коблова, чье имя, собственно, и носит улица. Народная молва приписывает авторство этого граффити ребятам из
«Портала». Кто же на самом деле автор? Этим вопросом задалась корреспондент нашего издания
и отправилась на поиски.
Поиски действительно привели меня в «Портал».
Авторами этой работы оказались Темболат Гугкаев и
Давид Цагараев. Резидент арт-пространства творческой молодежной лаборатории «Портал» Давид Цагараев любезно ответил на все мои вопросы.
– Сколько по времени занимает нанесение такого крупного изображения на дом?
– Перенос контуров занимает всего один день. А до
этого мы изучаем биографию героя, особенности его
военной формы и так далее. Если конкретнее, то сначала мы делаем эскиз, который обрабатывается в векторных графических программах, чтобы можно было
«растягивать» картинку до нужного размера.
– Как родилась идея увековечить память героя

таким вот необычным образом?
– Идея возникла на заседании оргкомитета «Победа» под председательством Главы республики Вячеслава Битарова. Он спросил: «У кого какие еще есть
предложения?» И я ответил, что нужно продлить нанесение портретов героев на здания нашего города
в местах, связанных с их именами. Это дает хороший
социальный эффект, привлекает внимание молодежи,
заражает интересом к истории.
– Героев у нас очень много. Почему твой выбор
пал именно на Сергея Коблова?
– Так получилось, что накануне заседания оргкомитета «Победа» мы с Урузмагом Баскаевым были на
его могиле: приезжал его сын, рассказывал о моментах
жизни отца. Это меня очень тронуло. Его сын открыл
мне другого Коблова – отца, семьянина… Вспомнилось, что есть улица, названная в честь него, и в этой
части города, где она расположена, мало арт-объектов.
К тому же сам двухэтажный дом на пересечении ул. Гадиева и Коблова напоминает дома военных лет.
– Жильцы дома не были против?
– Конечно же, мы узнали их мнение. Они были рады,
ведь улица, на которой они живут, носит его имя.
– Какая работа по увековечиванию памяти героев была первой из этой серии?
– Одним из первых было изображение Хаджумара
Мамсурова на двадцать шестой школе. На написание
этого образа выиграл грант Батрадз Фидаров.
– У нас есть улица имени Х. Мамсурова, а почему вдруг выбрали район школы №26?
– Его дочь живет напротив этой школы в девятиэтажном доме. Представляете, она видит из окна своего
дома изображение отца!
– Каковы ваши дальнейшие планы?
– Их у «Портала» много: хотим сделать наш город
музеем под открытым небом. Книгой, которую хочется
без конца читать!
– Как говорил Владимир Маяковский, «я планов
наших люблю громадье». Но не получится ли так,
что уход за вашими граффити (их обновление) ляжет на плечи городской администрации?
– Мы стараемся делать наши работы из долговечных материалов. Например, в изображении портрета
Сергея Коблова мы использовали цементную фасадную штукатурку. «Портал» – это творческая лаборатория, поэтому мы все время экспериментируем. Нам
всегда идут навстречу и Правительство Северной Осетии, и Комитет по делам молодежи, и Управление культуры АМС г. Владикавказа.
– Словом, пока мы едины, мы непобедимы?
– Именно.
Мадина ТЕЗИЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания и консультационный центр ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии» в РСО-Алания с 15.08.2019 по 25.08.2019 проводят внеочередную
горячую линию по вопросам информирования населения о правилах размещения (выкладки молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов), а также о требованиях,
предъявляемых в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2019 №50 «О
внесении изменения в Правила продажи отдельных видов товаров», т.е. в Правила продажи
отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998
№55, в соответствии с которым в Правила введен новый пункт 331 следующего содержания:
«В торговом зале или ином месте продажи размещение (выкладка) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, позволяющим
визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».
Потребителей, имеющих информацию о фактах нарушений их потребительских прав, о
несоблюдении запретов и ограничений законодательства при реализации молока и молочной продукции, просим обращаться по телефонам Управления Роспотребнадзора по РСОАлания: 8 (8672) 51-91-52, 51-90-77 и 50-58-03 с 9:00 до 18:00; консультационный центр ФБУЗ
«ЦГиЭ» в РСО-Алания по тел. 8 (8672) 76-67-51 с 9:00 до 16:00, а также по телефону Единого
консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555-49-43 (звонок бесплатный), работает
в круглосуточном режиме.

РЕКЛАМА

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
Тел.: 8 928 772-48-12

Учредитель АМС г. Владикавказа.
Адрес учредителя: 362040, пл. Штыба, 2.

УВАЖАЕМЫЕ
ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!
Администрация города напоминает, что сброс, размещение или
хранение бытовых отходов и мусора
в не предусмотренных для этого местах влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс.
руб.; на должностных лиц – от 10
тыс. до 15 тыс. руб.; на юридических
лиц – от 20 тыс. до 50 тыс. руб.
Просим вас соблюдать правила
санитарного порядка!

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ СОВЕТА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМОЩНИКОВ
ГЛАВЫ РСО-А: 91-01-90.
Прием граждан осуществляется по адресу:
ул. Димитрова, 2. Время приема – 10:00–17:00.
Перерыв – 13:00–14:00.
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Ведущая рубрики – врач
Диана Асламурзаева

ИНСУЛЬТ: ПРИЗНАКИ
И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Инсульт – это острое нарушение функций головного мозга из-за нарушений в
его кровоснабжении. Нарушения кровоснабжения головного мозга при инсульте
могут быть связаны с развитием ишемии
вследствие закупорки сосуда, или сужения
просвета сосуда тромбом или атеросклеротической бляшкой, или из-за нарушения
целостности сосуда или проницаемости
его стенки и последующего кровоизлияния.
В результате пораженный участок мозга
не может нормально функционировать, что
может привести к нарушениям двигательных и чувствительных функций на одной
стороне тела.
Признаки инсульта могут включать
один или несколько симптомов:
– слабость, паралич (неспособность
двигаться) или онемение лица или конечностей на одной стороне тела;
– резкое ухудшение зрения;
– неожиданные затруднения речи, невнятная речь, западающий язык, отклонение языка в одну строну;
– неожиданные трудности в понимании
речи;
– внезапное затруднение глотания;
– необъяснимые падения, головокружение или потеря равновесия.
– внезапная сильная (самая сильная в
жизни) головная боль;
– сонливость, спутанность сознания или
потеря сознания.
Первая помощь при инсульте:
1. Придать человеку полулежащее положение, приподняв плечи и голову.
2. Обеспечить свободное дыхание, освободив от тесной одежды, снять ремень,
пояс или галстук.
3. Исключить прием пищи, воды и лекарств.
4. При рвоте повернуть голову набок.
5. Если человек потерял сознание, но
проблем с дыханием нет, то повернуть его
набок таким образом, чтобы голова лежала на руке и была слегка наклонена вперед.
Ногу согнуть под небольшим углом, чтобы
он не смог перевернуться.
6. По прибытии скорой помощи подробно и четко рассказать все врачу.
Внимание: если человек не употреблял
алкоголь, но ведет себя как пьяный, то данный симптом может говорить о развитии
инсульта. Наличие алкогольного опьянения также не исключает развитие инсульта.
Внимательнее относитесь к людям, которые
выглядят как пьяные, – возможно, вы сможете спасти чью-то жизнь!
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