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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
НАШИХ БАШЕН

Проектирование
объектов культурного наследия в рамках
подготовки к празднованию 1100-летия крещения Алании вступило в завершающую
стадию.
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ЭПИЦЕНТР

ГЛАВА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ
ВОШЕЛ В НОВЫЙ СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РФ
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
ОПУБЛИКОВАН НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ КРЕМЛЯ
Президент РФ Владимир Путин утвердил состав Государственного совета РФ.
Согласно документу, В. Путин является председателем Госсовета.
В новый состав Госсовета вошли
главы всех регионов РФ, председатель правительства Михаил Мишустин, первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко,
руководители всех думских партий,
главы Совета Федерации и Государственной думы, полпреды Президента в федеральных округах, председатель Федерации независимых
профсоюзов России Михаил Шмаков,
президент РСПП Александр Шохин,
а также глава муниципального образования городской округ Евпатория
(Крым).
Путин также утвердил состав президиума Госсовета, включив в него
руководителей 27 регионов страны и
своего помощника Игоря Левитина.
Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на Официальном интернет-портале правовой
информации.
Еще одним указом глава государ-

ства утвердил положение о рабочих
органах Госсовета.
В частности, документ предусматривает создание комиссий Госсовета по направлениям: государственное и муниципальное управление;
здравоохранение; инвестиции; коммуникации, связь, цифровая экономика; культура; малое и среднее
предпринимательство; молодежная

политика; наука; образование; промышленность; сельское хозяйство;
социальная политика; строительство,
ЖКХ, городская среда; транспорт; туризм, физкультура и спорт; экология и
природные ресурсы, экономика и финансы; энергетика.
Также Президент утвердил полномочия секретаря Госсовета и его рабочих органов.

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПЛАНИРУЕТСЯ
ЗАПУСТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПЕКТИНА

В

2023 году в Северной Осетии планируется
запустить производство пектина, инулина и
пищевых волокон. Об этом шла речь на рабочей встрече Главы РСО-А Вячеслава Битарова
с представителем компании «Proaxi s.r.o.» (Чехия) в
РФ и странах СНГ Владимиром Гавленой.
Проект предусматривает строительство завода, оснащенного технологическими линиями по производству пектина, инулина и пищевых волокон из плодов топинамбура,
тыквы, яблок, в Алагирском районе. Компания-инвестор
рассчитывает на создание нового, высокорентабельного
направления в рамках импортозамещения. Как было отмечено, потребность промышленности различных отраслей
России в пектине составляет 12 тысяч тонн в год и ежегодно
растет на 3–4%. Производительная мощность завода, который планируется построить в Северной Осетии, составит 1
тысячу тонн.
Вячеслав Битаров подчеркнул, что руководство РСО-А
нацелено на создание максимально благоприятных условий для участников инвестиционной деятельности на территории Северной Осетии.
– Мы полностью поддерживаем ваше желание создать
в республике новое производство, которое, безусловно,

будет способствовать социально-экономическому развитию Алагирского района и всей республики. Мы стремимся
улучшать инвестиционный климат, снимать административные барьеры, расширять формы поддержки бизнеса, –
отметил Вячеслав Битаров.
Стороны обсудили конкретные шаги по реализации инвестиционного проекта, который позволит создать более
девятисот рабочих мест и обеспечить налоговые поступления в республиканский бюджет. Как отметил Владимир
Гавлена, для начала работ необходимо определить земельный участок и подвести к нему коммунальные сети. Глава
Алагирского района Арсен Бутаев сообщил, что инвестору
будет предложен выбор из двух земельных участков на территории муниципального образования.
Что касается необходимой коммунальной инфраструктуры, Вячеслав Битаров дал поручение Министерству
ЖКХ, топлива и энергетики проработать данный вопрос.
Министерство экономического развития в свою очередь
окажет содействие в получении всех возможных преференций для бизнеса, в том числе в зоне приоритетного
экономического развития, которая создана в Алагирском
районе.
Пресс-служба Администрации
Главы и Правительства РСО-А
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
РОССИИ, СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА,
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒
АЛАНИЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
В энергетической отрасли России
трудятся настоящие профессионалы,
преданные своему делу специалисты. Благодаря их труду в наших домах
светло и тепло, без перебоев функционируют промышленные и сельскохозяйственные предприятия, учебные
заведения, учреждения культуры,
спортивные объекты.
В этот праздничный день самые
добрые пожелания хочу адресовать
генеральному директору компании
«Россети» Павлу Левинскому, генеральному директору компании «Россети Северный Кавказ» Виталию
Иванову. Благодарю за тесное сотрудничество!
С удовлетворением отмечу, что сотрудники энергетического комплекса
Северной Осетии во главе с директором филиала «Россети Северный
Кавказ» – «Севкавказэнерго» Александром Таболовым делают все необходимое для выполнения возложенных
на них важных задач.
Уважаемые энергетики! Спасибо
вам за добросовестный труд, верность профессии, оперативность и
мужество!
Крепкого вам здоровья, счастья,
благополучия и успехов в вашей ответственной работе!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ОСЕТИИ!
В день профессионального праздника хочу выразить вам слова благодарности за нелегкий каждодневный
труд, за вклад в развитие энергетики
республики!
Сегодня
в
североосетинском
энергетическом комплексе работают
высококвалифицированные
специалисты, самоотдача и преданность избранному делу которых заслуживают
особого уважения и признательности.
Успешно решая производственные задачи, осваивая современные технологии и новые мощности, вы обеспечиваете стабильное функционирование
социальных объектов, жилищно-коммунального хозяйства, промышленных предприятий, создаете комфорт
и уют в домах наших жителей. Уверен,
приумножая славные профессиональные традиции прошлых поколений,
энергетики реализуют поставленные
перед отраслью задачи и масштабные
проекты, направленные на развитие
экономики республики.
Пользуясь случаем, выражаю ветеранам отрасли, передавшим молодежи свои умения и навыки, слова
благодарности за многолетнюю самоотверженную работу, за весомый
вклад в становление и развитие республиканского
энергокомплекса.
Наши старшие являются примером
ответственного отношения к своему
делу, мы гордимся их трудовыми достижениями.
От всей души желаю энергетикам
всех поколений крепкого здоровья,
счастья, благополучия, исполнения
добрых надежд и ожиданий, новых
производственных достижений на
благо нашей Осетии!
С праздником!
Алексей МАЧНЕВ,
председатель
Парламента Республики
Северная Осетия – Алания
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ДАВАЙТЕ НАЧИСТОТУ!

ЗДОРОВЬЕ

САНИТАРНЫЙ
АНТИРЕЙТИНГ

Д

авайте представим себе
Владикавказ 1880 годов. В
городе отсутствует канализация, нет водопровода, практически каждая семья содержит лошадей, коров, большинство дорог не
замощены и в дождливую погоду
непригодны для проезда экипажей.
Ну и самое главное – абсолютное
большинство населения города
безграмотно в вопросах соблюдения чистоты. Белый шум – картинка
меняется и мы в XXI веке.

Нужно было пройти немалый исторический путь, прежде чем осознать
необходимость высокого уровня санитарного состояния, отсутствия грязи,
отходов во дворах и улицах.
В целом наш город отличает чистота и благоустроенность, но некоторые
недобросовестные сограждане эту санитарную идиллию нарушают своим
равнодушием к дому, в котором живут.
Стоит только утром проехать по некоторым улицам столицы республики.
Сегодня это Северо-Западный
район Владикавказа. Вместе с сотрудниками префектуры района в течение пары часов мы обнаружили несколько несанкционированных свалок,
и это с учетом того, что с утра уже прошла одна уборка, а уборочный транспорт ВМУП «Спецэкосервис» вывез мусор из контейнеров.
Приведем здесь этот санитарный
антирейтинг района. Вот это улица А.
Кесаева, дом 17. Контейнер пуст, а вокруг раскидан мусор, причем, даже не
бытовой, а фрагменты мебели. Напомним, что вывоз строительного мусора,
в том числе и мебели, не входит в обязанности регионального оператора. Но
это не мешало образовать еще одну
стихийную свалку из старой мебели
по адресу: ул. Дзусова, 30/4. А это уже
угол улиц Владивостокской и Весенней. Масштабные стройки вокруг и ремонты, проводимые будущими новоселами – ежедневные стихийные свалки
гарантированы.
– Мы практически ежедневно ликвидируем по несколько таких минисвалок, составляем протоколы на выявленных нарушителей. Каждое утро
сотрудники
префектуры
проводят
объезд территории и сразу на месте
оперативно решаем возникающие вопросы по устранению антисанитарии,
– рассказал главный специалист отдела по работе с населением Северо-Западной префектуры Виталий Баликоев.
Здесь мы приведем фотофакты еще
нескольких адресов сегодняшних стихийных мини-свалок, чтобы хоть как-то
публично призвать к совести людей,
их создающих. А к ответственности их
привлекают сотрудники префектуры,
которые составляют административные акты на нарушителей. Это, в основном, торговые точки. Проблема в том,
что найти нарушителей практически
невозможно, если не «поймать их непосредственно за руку».
Штраф для таких нарушителей согласно РЗ «Об административной ответственности за отдельные виды
правонарушений» составляет для физических лиц от 1 тыс. до 3 тыс. рублей,
для юридических лиц – от 15 тыс. до 30
тыс. рублей.
Ляна БАТАЕВА
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АКТУАЛЬНО

УЛ. ДЗУСОВА, 30/4

УЛ. ДЗУСОВА, 30

УГОЛ УЛ. ВЕСЕННЯЯ/ВЛАДИВОСТОКСКАЯ

УЛ. ВЕСЕННЯЯ, 38/1

УЛ. ДЗУСОВА, 25/3

УЛ. А. КЕСАЕВА, 17

В РЕСПУБЛИКУ
ПОСТУПИЛА
ВАКЦИНА ОТ
КОРОНАВИРУСА
Н

а сегодняшний день в стационарах
республики получают лечение 1 480
человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом 374 пациента. Об
этом сообщила заместитель министра здравоохранения РСО-А Тамара Томаева в ходе
пресс-подхода. По ее словам за истекшие
сутки (20 декабря) было госпитализировано
110 пациентов, в реанимационном отделении
находится 114 человек, из них 51 подключены к аппаратам ИВЛ.
– Ситуация продолжает оставаться довольно
сложной, поэтому мы просим население ограничить посещение мест массового скопления людей и в обязательном порядке соблюдать масочный режим, – говорит Тамара Томаева. – Также
информируем, что в республику уже поступила
вакцина от коронавируса, которая называется
Гам-КОВИД-Вак (Комбинированная векторная
вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2) и в городских
поликлиниках №№ 1, 4, 7 уже можно пройти вакцинацию.
Как сообщается, в первую очередь эту процедуру пройдут работники медицинской и педагогической сферы. Далее все желающие также будут
обеспечены вакциной. Препарат уже испытан, 42
пациента на базе поликлиники №1 прошли вакцинацию больше месяца назад.

В РЕСПУБЛИКУ УЖЕ ПОСТУПИЛА ВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСА, КОТОРАЯ
НАЗЫВАЕТСЯ ГАМ-КОВИД-ВАК (КОМБИНИРОВАННАЯ ВЕКТОРНАЯ ВАКЦИНА
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗЫВАЕМОЙ SARSCOV-2) И В ГОРОДСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ №№ 1, 4, 7 УЖЕ МОЖНО ПРОЙТИ
ВАКЦИНАЦИЮ.
– Никаких побочных эффектов не наблюдалось. В первый день после вакцинации возможно
легкое повышение температуры, поэтому желательно делать прививку в пятницу, то есть в конце
рабочей недели, чтобы спокойно дома отлежаться
и не подхватить перекрестную инфекцию, а также
соблюдать масочный режим и не посещать людные места. После вакцинации у всех 42 пациентов
наблюдается достаточный уровень антител, это
говорит о том, что иммунная система сработала
так, как надо и эти 42 пациента коронавирусом не
заболеют, – говорит Тамара Томаева.
Одним из часто задаваемых вопросов остается
обеспечение больных бесплатными препаратами.
В ведомстве рассказали, что в соответствии со
схемами лечения, которые прописаны Минздравом РФ, лекарствами обеспечиваются пациенты,
находящиеся на амбулаторном лечении с заболеванием легкой и средней степени тяжести. Для их
получения нужно обращаться в территориальную
поликлинику к участковому врачу-терапевту.
Зарина МАРГИЕВА
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ОБЩЕСТВО
(Окончание. Начало на стр.1)

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
НАШИХ БАШЕН

О
завершении
проектирования
объектов культурного наследия рассказал на прессконференции руководитель подрядной организации «СКИФОС-РСК» Петр Павлов.
Он пошагово объяснил журналистам, как рождается тот или иной проект. Залогом успеха, по
его словам, является тесное взаимодействие проектного отдела и ремонтно-реставрационного.
Проводится большая научно-исследовательская
работа, ведь для реализации того или иного проекта необходимо изучить архивные материалы,
провести полевые исследования. К сотрудничеству привлекается экспертное сообщество (эксперты Министерства культуры РФ). Все требования, предъявляемые к авторскому надзору, также
соблюдаются.
Список объектов культурного наследия, на которых работает «СКИФОС-РСК» в рамках программы празднования 1100-летия крещения Алании,
состоит из 14 позиций: это реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Сторожевая башня и культовые
здания средних веков» в селении Тли Мамисонского ущелья; реставрационные работы на башне,
входящей в состав объекта культурного наследия
регионального значения «Средневековый комплекс сооружений» в селении Вакац Ирафского
района; проведение реставрационных работ по
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Зругская церковь» в Зругском
ущелье; реставрационные работы на выявленном
объекте культурного наследия «Церковь Святого
Георгия Победоносца 1858 года» в селении Кесатикау Алагирского района; реставрационные работы в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы
во Владикавказе; реставрация Святилища Святого
Георгия в Дагоме; реставрационные работы Георгиевской церкви, входящей в состав Архитектурного комплекса федерального значения в селении
Верхний Зарамаг; реставрация на объекте культурного наследия федерального значения «Сторожевая башня Кодзаевых» в селении Луар Алагирского района; реставрация объекта федерального
значения «Зылын цырт» в селении Заманкул; ремонтные работы Музея осетинской литературы
(Ботоева, 3); консервация на объекте федерального значения «Сторожевая башня Хестановых» в
Донисаре; ремонтные работы Дома-музея Коста в
Наре; консервация объекта культурного наследия
федерального значения «Жилое здание-замок с
остатками церкви» в селении Кумбулта; реставрационные работы Ильинской церкви XV века в селе-

нии Фараскатта.
По словам Петра Павлова, налажено взаимодействие с местными жителями и фамильными
советами. В 2020 году подготовлена проектная
документация по девяти объектам. Пять объектов
было запроектировано еще в 2019 году. На этих
объектах уже идут реставрационные работы. Большие объемы работ выполнены по Зругскому храму:
это отвод русла реки и реставрация самого храма.
Решение о воссоздании Зругского храма требует
от реставраторов нестандартных ходов: «реставрационный шов» отделит новый объем от старого.
Что касается воссоздания фресок Зругского храма, то, к счастью, прориси фресок сохранились.
Есть договоренность об их воссоздании с реставрационной командой Сергея Филатова, который
еще в 1984 году занимался исследованиями этого
объекта (кстати, в Мамисонском ущелье есть аналог Зругского храма). Ведутся также работы в Доме-музее Коста в Наре (это переходящий объект),
в средневековой крепости Багайты в Кумбулта
(Кумбулта переводится как «Свекольная долина»).
Во Владикавказе в Церкви Рождества Пресвятой
Богородицы заканчиваются работы по укреплению
южной подпорной стены. В селении Фараскатта
выявлено одно незаконное строение. Уже достигнута договоренность о его демонтаже.

Главный архитектор проектов Ирина Уракова
также дала комментарий журналистам. Она показала нам чертежи и рассказала о специфике
работы над научно-проектной документацией. Говоря о полевых исследованиях объектов, она подчеркнула, что они включают в себя как обмеры, так
и сбор материала по истории объекта. Обмеры
производятся по различным технологиям – в том
числе используется и электронное сканирование, геодезические съемки. Проводятся противоаварийные работы и благоустройство территории
вокруг объекта. Специалисты тщательно изучают,
как та или иная деталь делалась в других местах
Северного Кавказа, а не только на территории
Осетии. При реставрации специалисты стараются использовать аутентичные материалы, материалы и технологии того времени: известковые
растворы, ручную обмазку, элементы из дерева и
так далее.
На мой вопрос, трудно ли было воссоздать внешний облик Храма Святого Ильи в Фараскатта, от которого остались одни руины, Ирина отвечает, что, к
счастью, сохранились зарисовки графини Уваровой,
посетившей эти места в свое время. Интересно, что
при полевых исследованиях выявляются все новые и
новые объекты: так, например, в Фараскатта (переводится как «Ольховый ящик») выявлены три цырта.
Любопытно, что они украшены таким же византийским орнаментом, как и сам храм.
Мадина ТЕЗИЕВА
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НУЖНЫ АВТОРЫ
И НУЖНЫ ИДЕИ

В

стремительно несущемся XXI веке плотность
IT-трендов и частота их появления зашкаливает. Только вчера мы с упоением писали друг
другу сообщения, а уже сегодня не представляем
свою жизнь без WhatsApp и Telegram. Молодежь
ушла еще дальше, в TikTok. Что будет завтра? Туда
вместе с журналистами Юга России и СКФО в рамках
ежегодных встреч южного онлайн-медиаклуба #ВСЕТИ заглянул старший вице-президент по информационным технологиям, член правления ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов.
Как часто мы слышим фразу «Мир уже не будет прежним». Масштабная пандемия усилила тенденции перестроения мироустройства, поставив акцент на получение
максимального комфорта для индивидуальной деятельности. Вернее, деятельность может быть коллективной, и
чаще всего это так. Но сегодня человек хочет работать там
и тогда, где и когда ему удобно, не привязываясь к определенному месту и часам. Безусловно, это плод ускорения
времени и рационального подхода к своему жизненному
графику. Более того, продвинутый пользователь желает,
чтобы используемые им технологии были с ним «на одной
волне»: понятны и просты. Свою лепту в популяризацию
дистанционной работы внесла и пандемия, а именно необходимость соблюдения мер безопасности для сбережения здоровья.
Итак, по словам спикера, технологии наслаиваются
одна на другую. Каждая из них позволяет что-то сделать.
Но этого мало. Надо понимать, что конкретно с ними можно сделать. А для этого нужны авторы и нужны идеи с ориентацией на клиента, который жаждет не просто появления высокотехнологичных продуктов, а решения при их
помощи собственных задач. Как было отмечено, «Ростелеком» должен учитывать тот факт, что меняется профиль
потребления предлагаемого контента. В том числе он напрямую зависит от развития региональных экономик и от
их приоритетных направлений. Отрадно было услышать,
что только на юге России распространено применение в
сельском хозяйстве беспилотных комбайнов. Другие регионы пока не спешат менять водителя сельхозтехники на
автомат.
Поговорили и о пресловутых вышках 5G, которым в народе некоторые умники присваивают вполне себе мифические свойства. Кирилл Меньшов отметил, что в России
компания является локомотивом развития данной технологии, но есть ряд задач, над которыми надо работать, и
прежде всего, над формированием достаточного объема
спроса на эту технологию.
Все «фишки» для людей, и трудятся над ними тоже
люди. Вернее, специалисты высокого класса. Вот только как, на какой базе их готовить, если тренды возникают
куда быстрее, чем может перестроиться образовательный
цикл? Получается, что вузы готовят уже не сегодняшних
профессионалов, тем более не будущих, а вчерашних?
Помогут ли ускоренные курсы? Тоже не выход из ситуации. «Пока только можно говорить о хорошей подготовке базовых специалистов, потому что языки программирования не так быстро меняются», – подчеркнул Кирилл
Меньшов.
Затруднился он и в прогнозировании перспектив будущих профессий, опять же из-за принципа «все течет, все
меняется». Но молодежные хакатоны уж точно нужны, «Ростелеком» это понимает и всячески способствует их проведению. И все для того, чтобы школьник мог погрузиться
в профессиональную среду, изучить базовые понятия, набить руку на практике и в результате понять, что он хочет и
может в дальнейшем.
Всего в рамках медиаклуба прошло пять онлайнвстреч, на каждой из которых топовые спикеры ПАО «Ростелеком» ознакомили заинтересованное журналистское
сообщество с цифровыми трендами, технологиями будущего, вызовами кибербезопасности, итогами деятельности и перспективами компании на Юге. По словам вицепрезидента – директора макрорегионального филиала
«Юг» ПАО «Ростелеком» Дениса Лысова, нынешний год
способствовал тому, что востребованность телеком-продуктов резко возросла. Текущая ситуация с пандемией
показала, насколько необходима качественная связь на
всех территориях, особенно в частном секторе. Банк абонентов из частного сектора существенно увеличился. Доступность цифровых сервисов оценили представители
малого и среднего бизнеса. Поставлена задача глобально
увеличить оборот электронных документов. Продолжается работа по устранению цифрового неравенства. Компания активно участвует в образовательной и общественной
жизни Юга России. Впереди новые горизонты и новые достижения. Во благо общества и во благо каждого человека.
Тамара БУНТУРИ
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
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ВЕТЕРАНЫ ‒ ЮБИЛЯРЫ

В

СТАРЕЙШИНА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
И «ЗОЛОТОЙ» СЕМЬЯНИН

нынешнем, знаменательном для
России году, объявленном главой
государства «Годом Памяти и Славы» в ознаменование 75-й годовщины
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, свой 80-летний
юбилей праздновал Зелимхан Азаматович Агкацев.

Родился юбиляр за год до начала этой
самой страшной в истории человечества
войны – 22 июня 1940 года. В лихую годину войны женщин и детей семьи Агкацевых
приютили родственники в родовом селении
Цмити в Куртатинском ущелье, где и поныне на взгорке высится родовая фамильная
башня.
Свои «университеты» Зелим начал постигать в 1947 году в Хумалагской начальной
школе, где дети обучались с 1 по 4 класс, а
затем перешел в среднюю школу, по окончании которой 1958 году поступил в Орджоникидзевское педагогическое училище
на школьное отделение по специальности

«учитель начальных классов».
18-летний юноша с первого курса был
призван на армейскую службу. Отслужил 3
года в Группе советских войск в Германии,
в разведывательном батальоне одной из
мотострелковых частей в небольшом городке Зальфельд. По словам ветерана, неизгладимое впечатление произвело на него
посещение находившегося в окрестностях
этого городка в годы Второй мировой войны
одного из филиалов фашистской фабрики
смерти «Бухенвальд», концлагеря «Лаура».
Демобилизовался Зелимхан в звании
ефрейтора, однако в последующем времени проходил регулярные переподготовки и
дослужился до майора.
Оставшись верным своей мечте стать
учителем, он окончил школьное отделение
педучилища, получив специальность «учитель начальных классов». Затем поступил в
Северо-Осетинский государственный педагогический институт, на заочное отделение
филологического факультета по специальности «русский язык и литература».

Однако дальнейшая его судьба сложилась иначе. Отличавшегося хорошими
организаторскими способностями юношу
приметили старшие товарищи и поручили
возглавить школьный отдел райкома ВЛКСМ
в Беслане. После поработал инструктором
в здешнем райкоме партии, оттуда был направлен на работу начальником отдела
кадров Строительно-монтажного поезда
№324, где одновременно был секретарем
парторганизации. И поныне, делился воспоминаниями ветеран, на территории этого
предприятия существует поляна с деревьями, посаженными по инициативе Зелимхана
к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.
На работу в Областной совет профсоюзов его пригласил тогдашний руководитель
Темболат Солтанович Дзарасов. Освоив
азы работы в аппарате, Зелимхан Азаматович был назначен секретарем профсоюза
работников автомобильного транспорта и
шоссейных дорог, а позднее руководил профсоюзом работников бытового обслуживания.
Всего в системе Облсовпрофа он трудился более 40 лет, после чего 7 лет был
инспектором Северо-Осетинской таможни, откуда ушел на пенсию. Но вскоре был
вновь приглашен в структуру Облсовпрофа, где его избрали председателем обкома
профсоюза работников потребительской
кооперации.
В этой должности, в сложнейших условиях перманентных реформ системы потребкооперации, Зелимхан Азаматович
проработал 9 лет. А в 2012 был приглашен
на работу в республиканский Совет ветеранов, где поныне заведует хлопотным хозяйством. Вместе с тем, наряду со штатной
должностью, здесь он наделен неофициальным статусом «хистара» и неизменно стоит
«у руля» всех и всяческих инициатив как в
аппарате организации, так и в общественной жизни республики и ее столицы.
Однако 80-летие – не единственная
юбилейная веха в жизни ветерана. Месяц

назад, а точнее – 16 ноября, чета Агкацевых
отметила золотую свадьбу.
С будущей супругой – Елизаветой Хашмеловной – Зелимхан познакомился в годы
работы в райкоме ВЛКСМ в Беслане. Она,
будучи заведующей детским садом, окончила заочно исторический факультет СОГУ
и была приглашена на работу в райком
ВЛКСМ, где молодые люди познакомились
и вскоре решили вместе идти дальше по
жизни.
Сегодня вместе с ними жизненные версты отмеряют сыновья: старший, Георгий
– подполковник МВД, младший, Азамат –
предприниматель.
Совсем скоро за праздничным новогодним столом у родителей соберутся сыновья с семьями и радость фамилии – внуки.
Старшие: Амина – выпускница театрального отделения факультета искусств СОГУ,
актриса, сыгравшая уже роль Джульетты
в шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта»; Салима – студентка юридического
факультета СОГУ, и младшие продолжатели
рода – Ибрагим и Алихан.
Несомненно, Зелимхан Азаматович выскажет немало добрых слов и напутствий
своим родным. В нашем же с ним общении
он просил передать в канун Нового года
всем ветеранам и коллегам пожелание
огромной выдержки и терпения в преодолении тягот нашего общего нынешнего бытия.
Владимир ИВАНОВ

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

75

лет минуло с того дня, когда
закончилась Великая Отечественная война. Драматичной страницей вошла она в историю
нашей страны. Но что мы, сегодняшнее молодое поколение, знаем о тех
военных годах? А знаем мы только то,
что написано в учебниках истории. К
великому сожалению, с каждым годом
все меньше остается живых свидетелей
тех трагических событий, и тем дороже для нас каждое их воспоминание.
Встречи с ветеранами – участниками
ВОВ – это, по сути, встреча с историей
нашей великой и могучей державы. Их
воспоминания – устная история войны,
унесшей жизни миллионов наших сограждан, причем настоящая, непридуманная, что называется «от первых рук».
Не услышав эти маленькие рассказы,
не узнаешь толком историю своего поселка, города, страны в целом.

В нашем славном городе Владикавказе
живет немало замечательных людей, которые не понаслышке знают о войне – те,
кто мужественно защищал Родину в кровопролитных боях с немецко-фашистскими
захватчиками. Это, безусловно, поколение
героев, спасших мир от коричневой нацистской чумы и давшее нам возможность жить
под мирным небом.
Да, в воспоминаниях наших горячо
любимых ветеранов много боли. В этом
я лишний раз убедился во время встречи
с замечательным человеком – ветераном
ВОВ, ветераном труда, обладателем ордена
Красной Звезды и ордена Славы, Валентином Ивановичем Обоенко.
9 декабря, в день празднования Героев Отечества, вместе с военнослужащими
292-го самоходного артиллерийского полка
19-й мотострелковой дивизии – начальником разведки 1-й ГСАДн капитаном Владиславом Тарасовым и командиром отделения
– оператором 1 ГСАДн сержантом контрактной службы Игорем Самойленко, мы побывали в гостях у ветерана.
Родился Валентин Иванович Обоенко 24
февраля 1924 года в городе Владикавказе.
Поразило, что в свои 96 лет участник Вели-

кой Отечественной войны прекрасно помнит о всех перипетиях того времени. Рассказывал нам с чувством и расстановкой,
очень интеллигентно, спокойно.
– Конечно, я никому не желаю пережить то, что выпало на долю нашего поколения, – так начал свой рассказ Валентин
Иванович. – Победили врага в первую очередь потому, что любили свою страну, были
ее истинными патриотами.
После школы я окончил Краснодарское
военное пулеметно-огнеметное училище. В
1942 году в звании лейтенанта был направлен в расположение 9-й общевойсковой
армии во Владикавказ на должность командира пулеметно-огнеметного взвода. В конце ноября – начале декабря 1942 года мы
сражались с немцами на подступах к городу
Алагиру. Вы знаете, что их главной задачей
на тот момент было прорваться в Закавказье, к азербайджанской нефти. Поэтому
нам противостояли элитные войска вермахта, прекрасно экипированные, с отличной
подготовкой ведения боев в горной местности. Они надеялись пройти Северную Осетию в кратчайшие сроки, но столкнулись с
ожесточенным сопротивлением. На каждом
участке алагирской трассы шли кровопролитные бои. Именно здесь совершил свой
бессмертный подвиг сибиряк Петр Барбашов, закрыв своим телом вражеский дзот.

Советские солдаты и офицеры показывали
чудеса мужества, никто не прятался за спинами своих товарищей, все бились не на
жизнь, а на смерть. Я получил три ранения,
но с Божьей помощью остался жив. А сколько наших молодых ребят полегло на в земле – не перечесть... Мы заставили немцев
драпать, о Закавказье им пришлось забыть.
Я много лет прожил и всякое случалось в
жизни. Но та великая победа советского народа над фашистской Германией стала для
меня главным событием.
Могу смело назвать себя счастливым
человеком и, поверьте, не только потому,
что прожил на белом свете столько лет. В
начале 1960 годов я значился в числе тех
людей, кто стоял у истоков газификации
нашей республики. Мы тогда проделали
огромную работу, которая принесла потрясающие результаты. Нам удалось в плане
газификации населения вывести республику на первое место в Советском Союзе. Я
был очень шустрым в молодости. Работая
в отделе снабжения мне удавалось обеспечивать газовое хозяйство Северной Осетии
всеми необходимыми материалами.
Мой фронтовой товарищ Александр
Васильевич Голубев возглавлял в те годы
структуру под названием «Госкомплектование». Я часто бывал у него в гостях.
Добрейшей души человек, умница и на-

стоящий друг. Представители союзных
республик подавали заявки и месяцами
стояли в очередях за необходимым газовым оборудованием, тогда как в небольшой автономной республике все районы
практически были газифицированы. Но мы
на достигнутом не останавливались. При
поддержке Саввы Борисовича Бритаева,
очень уважаемого и авторитетного в республике человека, был построен уникальный,
единственный на тот момент во всей стране ремонтный завод газооборудования.
Мы делали на нем газовые и отопительные приборы, различные трубы, чугунное
литье. Согласитесь, это большое счастье,
когда ты востребован в обществе, способен приносить пользу своему народу.
Валентин Иванович – потрясающий по
своей натуре человек, интереснейший собеседник, с прекрасным чувством юмора.
Вместе с супругой, уроженкой Южной Осетии Сираной Николаевной, они создали
крепкую, дружную семью. Воспитали замечательных детей – сыну Александру 40 лет,
а дочери Ирине 39. У нее растут трое детей
– Мелания, Георгий и Марк.
Дедушка в своих внуках души не чает. А
дочь Ирина, оказавшая нам теплый прием, с
улыбкой на лице сказала:
– Я очень горжусь своими родителями.
И представляете, как здорово воспитывать
своих детей на примере родного дедушки.
Он для них непререкаемый авторитет. Уверена, что всегда будет служить для них ярким примером для подражания.
Ну а нам на дорожку Валентин Иванович
сказал следующее:
– Большое спасибо, ребята, вам и командованию легендарной 19-й мотострелковой! Спасибо за ваше внимание к нам,
ветеранам. Желаю всем, кто служит в дивизии, крепкого здоровья, мирного неба!
Будьте честными и справедливыми! Любите
свою Родину и будьте готовыми встать на ее
защиту в любое время дня и ночи.
И вы дорогие наши ветераны, оставайтесь как можно дольше в строю. Мы
являемся потомками великих победителей и об этом никогда не должны забывать.
Владимир АБАГОВ
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2020 г.

№832

Об изъятии жилых помещений по ул.Керменистов, 6 для муниципальных нужд г.Владикавказа
В соответствии со статьей 56.3 и статьей 56.8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением АМС
г.Владикавказа от 22.05.2017 № 586 «О признании многоквартирного дома по адресу: г.Владикавказ, ул.Керменистов,
6 аварийным и подлежащим сносу», постановлением АМС г.Владикавказа от 31.07.2020 № 594 «Об изъятии для
муниципальных нужд г.Владикавказа земельного участка по ул.Керменистов, 6», этапом 2021-2022 гг. Республиканской
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Северная
Осетия-Алания на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 01.04.2019 №108, администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд города Владикавказа жилые помещения в многоквартирном доме №6 по улице
Керменистов, являющемся аварийным и подлежащим сносу, в том числе:
- трехкомнатную квартиру №1 с кадастровым номером 15:09:0010512:118 у Карацевой Дианы Георгиевны;
- 75/100 долей в праве собственности на трехкомнатную квартиру №3 с кадастровым номером 15:09:0010512:121 у
Гогниевой Луизы Мамсуровны
–25/100 долей в праве собственности на трехкомнатную квартиру №3 с кадастровым номером 15:09:0010512:121 у
Кулова Магомеда Вадимовича;
- трехкомнатную квартиру №4 с кадастровым номером 15:09:0010512:124 у Гаевой Валентины Антоновны.
2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Дзарданов В.Ю.):
2.1. В течение 30 дней со дня принятия постановления об изъятии направить его копию правообладателям изымаемой
недвижимости письмом с уведомлением о вручении в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.2. Выступить заказчиком работ по оценке размера денежного возмещения убытков собственников в связи с
изъятием у них в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего
постановления.
2.3. Заключить соглашения об изъятии земельного участка и жилых помещений между АМС г.Владикавказа и
собственниками, указанными в пункте 1 настоящего постановления, а также осуществить иные предусмотренные
законодательством мероприятия, связанные с изъятием указанного имущества.
2.4. Перечислить собственникам жилых помещений в аварийном доме по ул.Керменистов, 6, указанным в пункте 1,
денежное возмещение в размере, установленном в соответствии с пунктом 2.2 настоящего постановления.
3. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания
представителей г.Владикавказ.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Коцоева А.М.
Глава администрации Т. ФАРНИЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

спортивному образу жизни.
- реконструкция существующего здания художественной школы по пр.Коста,181,
- ремонт стадиона им. В.М. Коняева;
- ремонт общежития по ул. Бзарова;
- ремонт освещения поселка Спутник;
- ремонт подземных переходов по ул. Московская- проспект Коста и по ул.Кирова;
- капитальный ремонт путепровода через железную дорогу по ул.Трассовой;
- проведение ремонтных работ в школах и детских садах;
- ремонт зданий муниципальной собственности г.Владикавказа;
- проектирование объекта «Строительство приюта для бездомных животных
- в г.Владикавказ»;
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- установка скульптурных композиций на Мемориале Славы в г.Владикавказ,
- ремонт проспекта Мира в г.Владикавказ;
- благоустройство площадки для временного содержания бездомных животных
в г.Владикавказ
2. Цели и задачи Программы.
Целью программы является улучшение условий жизни граждан г.Владикавказа, в результате реализации городской
инвестиционной программы, а конкретно:
-создание условий для вовлечения максимального числа горожан в процесс регулярного участия в культурно массовых, оздоровительных и спортивных мероприятиях, а также молодежи к спорту и культуре.
- улучшение уровня освещенности городских улиц и дворов;
-приведение технического состояния объектов образования в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами.
- обеспечение мероприятии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: строительство, реконструкция и проведение мероприятий по поддержанию и улучшению материально-технической базы объектов социальной сферы
3. Целевые показатели Программы.
Реализация мероприятий Программы приведет к улучшению условий жизни граждан г.Владикавказ.
Сведения о целевых показателях программы
№
1
2
3

02.12.2020 г.

№ 825

О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления
г.Владикавказа от 16.05.2019 № 603 «Об утверждении муниципальной программы «Городская
инвестиционная программа г.Владикавказа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.»
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»,
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Об утверждении Порядка
разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа»,
решениями Собрания представителей г.Владикавказ от 25.09.2020 № 12/41 и от 23.10.2020 № 14/58 «О внесении
изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2019 № 6/53 «О бюджете муниципального
образования г.Владикавказ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и Уставом муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от
13.12.2019) администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление АМС г.Владикавказа от 16.05.2019 № 603 «Об утверждении муниципальной программы «Городская
инвестиционная программа г. Владикавказа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» (в редакции постановления
АМС г. Владикавказа от 06.10.2020 № 715) внести следующие изменения:
1.1.Муниципальную программу «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению (Айларов И.В.) при формировании бюджета муниципального образования г.Владикавказ
предусмотреть выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.
3. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М) опубликовать
настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации –
начальника Управления по строительству администрации местного самоуправления г.Владикавказа Беслекоева З.А.
Глава администрации Т. ФАРНИЕВ
Приложение
к постановлению администрации местного самоуправления г.Владикавказа
от 02.12.2020 г. № 825
Муниципальная программа «Городская инвестиционная программа
г.Владикавказа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»
г. Владикавказ 2020 г.
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годы»
Наименование программы
Основание для разработки программы
Заказчик программы
Руководитель программы
Разработчик программы
Основные задачи программы
Цель программы
Целевые показатели программы

Сроки и этапы реализации программы
Участники (исполнители) основных
мероприятий программы
Объемы и источники
финансирования
программы

Ожидаемые результаты реализации
программы

Муниципальная программа «Городская инвестиционная программа
г. Владикавказа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»
Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Администрация местного самоуправления города Владикавказа
Начальник Управления по строительству администрации
местного самоуправления г. Владикавказ-Беслекоев Заурбек Агузарович.
Управление по строительству администрации местного
самоуправления города Владикавказа
Строительство, реконструкция и проведение мероприятий по поддержанию и
улучшению материально-технической базы объектов социальной сферы.
Улучшение условий жизни граждан г.Владикавказа, в результате реализации
городской инвестиционной программы.
Устройство пандусов в многоквартирных домах;
Реконструкция здания художественной школы;
Увеличение количество отремонтированных школ и детских садов;
Ремонт подземных переходов в г.Владикавказ;
Увеличение
количества
отремонтированных
зданий
муниципальной
собственности;
Увеличение количества отремонтированных детских и спортивных площадок;
Обеспечение мероприятии по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда;
Установка скульптурных композиций на Мемориале Славы в г.Владикавказ
2019-2021 г.г. без этапов.
Управление по строительству администрации местного самоуправления
города Владикавказа, подрядные организации, определяемые по результатам
торгов и в соответствии с действующим законодательством
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 778
683,895 тыс.руб., в том числе:
2019 г. – 267 665,647 тыс.руб., источник финансирования:
198 221,696 тыс.руб.– бюджет г.Владикавказа,
3 449,151 тыс.руб. – бюджет РСО-Алания,
65 994,800 тыс.руб – бюджет РФ;
2020 г.– 361 018,248 тыс.руб., источник финансирования:
254 088,000 тыс.руб., бюджет г.Владикавказа,
52 759,091 тыс.руб. – бюджет РСО-Алания,
54 171,157 тыс.руб – бюджет РФ;
2021г. – 150 000,000 тыс.руб., источник финансирования:
бюджет г.Владикавказ,
Улучшение условий жизни граждан г.Владикавказа

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.
Муниципальная программа «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа» формируется, исходя из выделенных средств из бюджета г.Владикавказа, и основывается на потребностях жителей города Владикавказа для оказания
всех видов социальной поддержки граждан.
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками осуществляет ответственный исполнитель. К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый, административный и социальный риски реализации Программы.
Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме
принятых по муниципальной программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей муниципальной программы в зависимости от достигнутых результатов. В зависимости от выделения денежных средств для реализации муниципальной
программы будут достигнуты поставленные цели. Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программой, которое может привести к невыполнению ее целей и задач.
Одной из наиболее важных проблем в сфере образования остается высокая степень износа основных фондов объектов образования, в связи с чем продолжается работа по созданию условий для реализации комплекса мер по модернизации образования.
Проведение ремонта данных объектов, позволит поддержать техническое состояние зданий учреждений образования, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к помещениям, что является условием сохранения жизни и здоровья работников образования и учащихся, сохранения материальных ценностей и предотвращения
чрезвычайных ситуаций.
Во многих учреждениях образования в связи с недостаточным их финансированием годами не проводятся текущие и
капитальные ремонты. Здания приходят в негодность и не соответствуют предъявляемым к ним нормативным требованиям. В настоящее время решить данную проблему возможно лишь программно-целевыми методами.
При формировании Программы на 2019-2021 годы были учтены следующие проблемные вопросы:
- ремонт детских и спортивных площадок для обеспечения детей активным досугом, привлечение их к здоровому и
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование целевого показателя
Количество пандусов и подъемников, устраиваемых в многоквартирных
домах г. Владикавказ.
Площадь здания детской художественной школы для целей
реконструкции
Количество зданий детских садов и школ, где осуществлен частичный
капитальный ремонт
Площадь подземных переходов
Количество санузлов, капитально отремонтированных, в общежитии по
ул. Бзарова
Количество зданий муниципальной собственности и их частей,
капитально отремонтированных
Длина отремонтированной линии уличного освещения п. Спутник
Длина отремонтированного ограждения путепровода через железную
дорогу по ул. Трассовая в г.Владикавказ
Площадь раздевалок на стадионе им. Коняева
Количество детских и спортивных площадок, капитально
отремонтированных
Приобретение квартир в муниципальную собственность в
многоквартирных строящихся домах в г. Владикавказ для переселения
граждан из аварийного жилья
Ремонт проспекта Мира в г.Владикавказ
Установка скульптурных композиций на на Мемориале Славы в
г.Владикавказ

Единица
измерения
шт

Значение показателей по
годам
2019
2020
2021
8

м2

15

-

926

-

шт

46

41

-

м2

154,8

234-

-

шт

5

-

-

шт

3

3

-

м

80

-

-

м

150

-

-

м2

36

-

-

шт

17

12

-

шт

12

42

-

м2

16200

16300

шт

3

4. Ожидаемые результаты реализации программы.
Реализация программы позволит:
- отремонтировать школы и детские сады, что сократит очередность на устройство детей в ДОУ г.Владикавказа, улучшит условия содержания детей в детских садах и школах.
- создание условий для вовлечения максимального числа горожан в процесс регулярного участия в культурно массовых, оздоровительных и спортивных мероприятиях.
- решение вопроса бездомных животных на улицах города,
5. Перечень мероприятий программы.
Перечень мероприятий программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации,
указан в приложениях № 1 и № 2 к настоящей программе.
6. Сроки и этапы реализации программы.
Программа реализуется в течение трех лет 2019-2021 гг. без этапов, на основании
решения Собрания решение Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2018 № 49/60 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
7. Механизм реализации программы.
Механизм реализации программы включает в себя проектирование, строительство, ремонт и реконструкцию объектов социальной сферы. На конкурсной основе определяются подрядные организации, осуществляющие выполнение
программных мероприятий, указанных в приложении № 2 данной программы.
Результатом реализации программы является исполнение программных мероприятий, единственным исполнителем
которой является Управление по строительству АМС г.Владикавказа.
Ответственность за выполнение программных мероприятий несет руководитель Управления по строительству. Источником финансирования является местный бюджет АМС г Владикавказа.
Общая координация хода реализации программы осуществляется заказчиком программы.
Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации, обеспечивает руководитель программы совместно с разработчиком программы.
8. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем ассигнований на реализацию программы формируется, исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа на соответствующие финансовые годы.
На выполнение муниципальной программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2019-2021
годы» выделяются средства бюджета муниципального образования г.Владикавказа в сумме 778 683,895 тыс.руб., в
том числе:
2019 г. – 267 665,647тыс.руб., источник финансирования:
198 221,696 тыс.руб.– бюджет г.Владикавказа,
3 449,151 тыс.руб.– бюджет РСО-Алания,
65 994,800 тыс.руб – бюджет РФ;
2020 г. – 361 018,248 тыс.руб., источник финансирования:
254 088,000 тыс.руб.– бюджет г.Владикавказа,
52 759,091 тыс.руб.– бюджет РСО-Алания,
54 171,157 тыс.руб – бюджет РФ;
2021г. – 150 000,000 тыс.руб., источник финансирования - бюджет г.Владикавказа.
Финансирование осуществляется за выполненные работы в сроки, указанные в муниципальных контрактах. Согласно
подписанным Управлением по строительству и подрядной организацией формам КС-2 и КС-3, подается заявка в Финансовое управление администрации на оплату выполненных работ.
Поступившие на счет Управления по строительству денежные средства перечисляются подрядной организации.
9. Управление реализацией программы и контроль ее исполнения.
Управление по строительству является функциональным структурным подразделением администрации местного самоуправления г.Владикавказа, финансируется за счет средств местного бюджета.
Управление реализацией программы осуществляется муниципальным заказчиком – администрацией местного самоуправления г.Владикавказа.
Администрация местного самоуправления г.Владикавказа, с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств, ежегодно проводит анализ затрат по программным мероприятиям, оценку механизмов ее реализации
Управление по строительству осуществляет следующую деятельность:
- подготавливает необходимую документацию и направляет уполномоченному органу «Управлению РСО-Алания, по
проведению закупок для государственных и муниципальных нужд, для проведения конкурсных торгов в целях определения
подрядной организации на выполнение определенных видов работ;
- осуществляет технический надзор за производимыми работами;
- составляет необходимые отчеты о выполнении программных мероприятий и представляет в:
управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов ежеквартально и годовой отчет с пояснением выполнения программных мероприятии;
территориальному органу Федеральной службы государственной статистики РСО-Алания ежемесячные, ежеквартальные и годовой отчеты по формам, утвержденным Росстатом.
10. Оценка эффективности реализации программы.
Под оценкой эффективности понимается соотношение фактических и планируемых результатов Программы.
Бюджетная эффективность программы определяется, как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану.
Реализация программы приведет к нижеуказанным показателям:
повышению эффективности функционирования системы образования;
обеспечению детей общедоступным и качественным образованием;
увеличению возможности проведения спортивно-развлекательных мероприятий и активизации населения для участия в массовых мероприятиях путем строительства стадиона, как для взрослого населения, так и для подросткового населения т.е. увеличению числа сторонников здорового образа жизни.
Как и в предыдущие годы. управление по строительству намерено создать условия для вовлечения максимального
числа горожан в процесс регулярного участия в культурного массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий, и в
целом улучшения уровня жизни граждан г. Владикавказ.
Начальник Управления З.А. БЕСЛЕКОЕВ

ДОКУМЕНТЫ
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Приложение № 1
к муниципальной программе "Городская
инвестиционная программа г.Владикавказа
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы
"Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2019 и плановый период 2020-2021 годы"
Исполнитель

Финансирование, тыс.руб.
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
мероприятия

Жилищное строительство,
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
Коммунальное
строительство,
в том числе:
2019 год
Охрана объектов
растительного и животного
мира и среды их обитания,
в том числе:
2019 год
Образование,
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
Физкультура и спорт,
в том числе:
2019 год
2021 год
Культура,
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
Другие вопросы в области
национальной политики,
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
Благоустройство,
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
ВСЕГО,
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год

Срок
исполнения

финанси-

2019 2021 гг.

рования
2019 2021

Год

мест.

респ.

бюдж.
32230,0

бюдж.
6208,2

РФ
120166,0

3449,2
2759,1
0,0

65994,8
54171,2
0,0

2019 г.

2019

16930,0
15300,0
0,0
20948,3

2019 г.

2019

20948,3
1800,0

2019 2021 гг.

2019 2021

2019
2021 гг.

2019 2021 гг.

2019 2021 гг.

2019 2021 гг.

2019
2021

2019 2021

2019 2021

2019 2021

Ожидаемые результаты
(количественные или качественные
показатели)

в том числе
бюдж.

75206,8
90450,0
0,0
2275,7
2275,7
0,0
21520,0
520,0
21000,0
0,0
13878,8

11640,8
2238,0
0,0
344000,0

198221,7
254088,0
150000,0

Обеспечение условий доступности для инвалидов
в жилых помещений и общего имущества в многоквартирных
жилых домах.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

УпС АМС
г.Владикавказа

Основные приоритеты -это обеспечение безопасной
эксплуатацией дорожного движения, а также изменения
внешнего облика указанных объектов.
Изготовление ПСД на строительство приюта для
бездомных животных в г.Владикавказз"

1800,0
165656,8

68900,0
125100,0
150000,0
602309,7

УпС АМС
г.Владикавказа

УпС АМС
г.Владикавказа

Ремонтные работы образовательных учреждений позволит,
обеспечить санитарно-гигиенические требования, а также
улучшения технического состояния объектов образования.

УпС АМС
г.Владикавказа

УпС АМС
г.Владикавказа

Обеспечение спортивно-оздоровительным досугом, а текже
возможность проведения спортивно-оздоровительных
мероприятий для горожан и для увеличения числа
сторонников здорового образа жизни.
Увеличение возможностей для проведения
культурно-развлекательных мероприятий для горожан

УпС АМС
г.Владикавказа

Улучшение условий труда работников муниципального
учреждения.

УпС АМС
г.Владикавказа

Создание условий для обеспечения детей,
населения активным досугом и активизации их
образа жизни.

50000,00
56208,2

120166,0

3449,2
52759,1
0,0

65994,8
54171,2
0,0

Начальник Управления З.А.Беслекоев
Приложение № 2
к муниципальной программе "Городская инвестиционная программа г.Владикавказа
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»

Программные мероприятия
муниципальной программы "Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»
№
п/п

1
2

Содержание программных
мероприятии
Жилищное строительство,
в том числе:
средства бюджета г.Владикавказ
средства республиканского бюджета
средства Фонда содействия реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего
имущества в многоквартирных домах г.Владикавказа
Проектные работы

Исполнитель

Сроки
исполне
ния

Коды
б/к

УпС АМС г. Владикавказа

2019-2021 гг.

0501

УпС АМС г. Владикавказа

2019-2021 гг.

0501

Вид
расхода

243

Источник
финансирования

Лимит на
2019 г.

Лимит на
2020 г.

Лимит на
2021 г.

86374,0

72230,2

0,0

бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО
бюджет РФ

16930,0
3449,2
65994,8

15300,0
2759,1
54171,2

0,0
0,0
0,0

бюджет г. Владикавказа

848,0

1840,0

0,0

бюджет г. Владикавказа

8082,0
8082,0

160,0
0,0
160,0

0,0
0,0

77444,0

70230,2

0,0

8000,0
3449,2
65994,8

13300,0
2759,1
54171,2

0,0
0,0
0,0

20948,3

0,0

0,0

414
243
3

1
2
3
4

1
2

3
4
5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе тереселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного строительства,
в том числе:
средства бюджета г.Владикавказ
средства республиканского бюджета
средства Фонда содействия реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
Коммунальное хозяйство,
в том числе:
Ремонт освещения поселка Спутник.
Капитальный ремонт путепровода через
железную дорогу по ул.Трассовой в г.Владикавказ.
Проектные работы
Кредиторская задолженность
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания,
в том числе:
Проектные работы
Образование,
в том числе:
Ремонт школ и детских садов
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Реконструкция существующего здания художественной школы по пр.Коста, 181
Софинансирование разработки проектно-сметной документациив
Проектные работы

УпС АМС г. Владикавказа

2019-2021 гг.

0501

412

бюджет г.Владикавказа
бюджет РСО
бюджет РФ

УпС АМС г. Владикавказа
УпС АМС
г.Владикавказа
УпС АМС г. Владикавказа
УпС АМС г.Владикавказа

УпС АМС г.Владикавказа

УпС АМС г.Владикавказа
УпС АМС г. Владикавказа

УпС АМС г. Владикавказа
УпС АМС г. Владикавказа
УпС АМС г. Владикавказа

2019 г.
2019 г.

0502
0502

243
243

2019.г.
2019 г.

0502
0502

414
414

2019 г.

2019-2021 гг.
2019 -2020 г.г.

2018-2020 гг.
2020-2021 гг.
2019-2021 гг.

0603

0709
0701
0703
0709
0709
0709

414

бюджет г. Владикавказа
бюджет
г.Владикавказа
бюджет г.Владикавказа
бюджет г.Владикавказа

бюджет г.Владикавказа

243
244

бюджет г.Владикавказа
бюджет г. Владикавказа

414
414

бюджет г. Владикавказа
бюджет г. Владикавказа
бюджет г. Владикавказа

369,2
517,4
600,0
19461,7
1800,0

0,0

0,0

1800,0
75206,8

90450,0

0,0

52950,0
1000,0
1000,0

0,0

32000,0
1500,0
3000,0
2950,0
50,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

46711,7
2725,1
2225,1
500,0
20970,0
1300,0

УпС АМС г. Владикавказа

2019 г.

0709

1.
2

Кредиторская задолженность
Физкультура и спорт,
в том числе:
Ремонт стадиона им.В.М.Коняева г. Владикавказ
Строительство тенисных кортов г. Владикавказ

243
244
414

УпС АМС г. Владикавказа
УпС АМС г. Владикавказа

2019 г.
2021 г.

1102
1102

243
414

бюджет г. Владикавказа
бюджет г. Владикавказа

2267,2

3

Кредиторская задолженность

УпС АМС г. Владикавказа

2019 г.

1102

243

бюджет г. Владикавказа

8,5

1

Культура,
в том числе:
Проектные работы

6

2
3

1

2
3
4

Установка скульптурных композиций на мемориале Славы в г.Владикавказ
Капитальный ремонт учреждений культуры в г.Владикавказ
Другие вопросы в области национальной экономики,
в том числе:
Ремонт зданий муниципальной собственности г.Владикавказа

УпС АМС г. Владикавказа

УпС АМС г. Владикавказа
УпС АМС г.Владикавказа

УпС АМС г.Владикавказа

2019-2021г.г.

2020 г.
2021 г.

2019-2021 гг.

2019, 2021 г.г
2019-2021 гг.
2019 г

0804

0804
0804

243
414
414
243

0412

0412
0412
0412

бюджет г. Владикавказа

3500,0
2275,7

0,0

21000,0

0,0

бюджет г. Владикавказа

520,0
520,0

0,0
0,0
0,0

бюджет г. Владикавказа
бюджет г.Владикавказа

0,0

3000,0
500,0
2500,0
18000,0

11640,8

2238,0

0,0
0,0

6800,0
4300,0
2500,0
1938,0
100,0
2802,8
68900,0

2038,0
2038,0

0,0
0,0

200,0
0,0
175100,0

0
0
0,0
150000,0
0,0

УпС АМС г.Владикавказа
УпС АМС г.Владикавказа
УпС АМС г.Владикавказа

1

Ремонт общежития по ул.Бзарова в г.Владикавказ
Проектные работы
Кредиторская задолженность
Благоустройство,
в том числе:
Ремонт детских и спортивных площадок в г.Владикавказе

УпС АМС г.Владикавказа

2019-2021 гг.

0503

244

бюджет г.Владикавказа

11397,0

10000,0

2

Ремонт подземных переходв в г.Владикавказ

УпС АМС г.Владикавказа

2019-2020 г г.

0503

243

бюджет г.Владикавказа

7400,0

3600,0

3

Проектные работы

УпС АМС г.Владикавказа

2019-2021 г г.

0503

бюджет г.Владикавказа

103,0
103,0

500,0
200,0
300,0

243
244

0,0
0,0

520,0

бюджет г.Владикавказа
243
244
243
243
243

0,0

бюджет г.Владикавказа
бюджет г.Владикавказа
бюджет г.Владикавказа

0,00

8
4

5

ДОКУМЕНТЫ

Ремонт проспекта Мира в г.Владикавказ

УпС АМС г.Владикавказа

Благоустройство площадки для временного содержания бездомных животных в г. Владикавказ
ВСЕГО,
в том числе:

2019-2020 г г.

УпС АМС г.Владикавказа

2019 г

0503

«ВЛАДИКАВКАЗ» №138 (2755)
22 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК, 2020 Г.
244

0503

244

бюджет г.Владикавказа
бюджет РСО
бюджет г.Владикавказа
бюджет г.Владикавказа
бюджет РСО
бюджет РФ

50000,0
50000,0

150000,0
150000,0
100000,0
150000,0
50000,0
11000,0
267665,6
361018,2
150000,0
198221,696
254088,0
150000,0
3449,151
52759,1
0,0
65994,800
54171,2
0,0
Начальник Управления З.А.Беслекоев

Приложение № 2
к муниципальной программе "Городская инвестиционная программа г.Владикавказа
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»
Программные мероприятия муниципальной программы "Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»
№
п/п

1
2

Содержание программных
мероприятии

Сроки
исполне
ния

Исполнитель

Жилищное строительство,
в том числе:
средства бюджета г.Владикавказ
средства республиканского бюджета
средства Фонда содействия реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего
имущества в многоквартирных домах г.Владиказ
Проектные работы

Коды
б/к

Вид
расхода

Источник
финансирования

Лимит на 2019 г.

Лимит на 2020 г.

Лимит на 2021 г.

86374,0

72230,2

0,0

16930,0
3449,2
65994,8

15300,0
2759,1
54171,2

0,0
0,0
0,0

бюджет г.Владикавказа

848,0

1840,0

0,0

бюджет г.Владикавказа

8082,0
8082,0

160,0
0,0
160,0

0,0
0,0

77444,0

70230,2

0,0

8000,0
3449,2
65994,8

13300,0
2759,1
54171,2

0,0
0,0
0,0

20948,3

0,0

0,0

бюджет г.Владикавказа
бюджет РСО
бюджет РФ
УпС АМС г.Владикавказа

2019-2021 гг.

0501

УпС АМС г.Владикавказа

2019-2021 гг.

0501

243

414
243
3

1
2
3
4

1
2

3
4
5

6

1.
2
3

1

2
3

1

2
3
4

1
2
3

4
5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе тереселение граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного строительства,
в том числе:
средства бюджета г.Владикавказ
средства республиканского бюджета
средства Фонда содействия реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
Коммунальное хозяйство,
в том числе:
Ремонт освещения поселка Спутник.
Капитальный ремонт путепровода через
железную дорогу по ул.Трассовой в г.Владикавказ.
Проектные работы
Кредиторская задолженность
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания,
в том числе:
Проектные работы
Образование,
в том числе:
Ремонт школ и детских садов
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения.

Реконструкция существующего здания художественной школы по пр.Коста, 181
Софинансирование разработки проектно-сметной документациив
Проектные работы

Кредиторская задолженность
Физкультура и спорт,
в том числе:
Ремонт стадиона им.В.М.Коняева в г.Владикавказ
Строительство тенисных кортов в г.Владикавказ
Кредиторская задолженность
Культура,
в том числе:
Проектные работы

УпС АМС г.Владикавказа

Ремонт общежития по ул.Бзарова в г.Владикавказ
Проектные работы
Кредиторская задолженность
Благоустройство,
в том числе:
Ремонт детских и спортивных площадок в г.Владикавказе
Ремонт подземных переходв в г.Владикавказ
Проектные работы

Ремонт проспекта Мира в г.Владикавказ
Благоустройство площадки для временного содержания бездомных животных
в г.Владикавказ
ВСЕГО,
в том числе:

0501

412

бюджет г.Владикавказа
бюджет РСО
бюджет РФ

УпС АМС г.Владикавказа
УпС АМС
г.Владикавказа
УпС АМС г.Владикавказа
УпС АМС г.Владикавказа

2019 г.
2019 г.

0502
0502

243
243

2019.г.
2019 г.

0502
0502

414
414

бюджет г.Владикавказа
бюджет
г.Владикавказа
бюджет г.Владикавказа
бюджет г.Владикавказа

УпС АМС г.Владикавказа

2019 г.

0603

414

бюджет г.Владикавказа

УпС АМС г.Владикавказа

2019-2021 гг.

УпС АМС г.Владикавказа

2019 -2020 г.г.

УпС АМС г.Владикавказа
УпС АМС г.Владикавказа
УпС АМС г.Владикавказа

2018-2020 гг.
2020-2021 гг.
2019-2021 гг.

0709

0701
0703
0709
0709
0709

2225,1
500,0
20970,0

1000,0

414
414

0804
243
414
414
243

0412

2019, 2021 г.г
2019-2021 гг.
2019 г

0412
0412
0412

УпС АМС г.Владикавказа
УпС АМС г.Владикавказа
УпС АМС г.Владикавказа

2019-2021 гг.
2019-2020 г г.
2019-2021 г г.

0503
0503
0503

0,0

1000,0

243
414
243

УпС АМС г.Владикавказа
УпС АМС г.Владикавказа
УпС АМС г.Владикавказа

0,0

52950,0

1102
1102
1102

2019-2021 гг.

90450,0

2725,1

2019 г.
2021 г.
2019 г.

УпС АМС г.Владикавказа

0,0

46711,7

УпС АМС г.Владикавказа
УпС АМС г.Владикавказа
УпС АМС г.Владикавказа

0804
0804

0,0

1800,0
75206,8

бюджет г.Владикавказа

0709

2020 г.
2021 г.

0,0

бюджет г.Владикавказа

2019 г.

УпС АМС г.Владикавказа
УпС АМС г.Владикавказа

600,0
19461,7
1800,0

244

УпС АМС г.Владикавказа

2019-2021г.г.

369,2
517,4

243

243
244
414

УпС АМС г.Владикавказа

Установка скульптурных композиций на мемориале Славы в г.Владикавказ
Капитальный ремонт учреждений культуры в г.Владикавказ
Другие вопросы в области национальной экономики,
в том числе:
Ремонт зданий муниципальной собственности г.Владикавказа

2019-2021 гг.

бюджет г.Владикавказа
бюджет г.Владикавказа
бюджет г.Владикавказа

бюджет г.Владикавказа

3500,0
2275,7

бюджет г.Владикавказа
бюджет г.Владикавказа
бюджет г.Владикавказа

2267,2

244
243

УпС АМС г.Владикавказа

2019-2020 г г.

0503

243
244
243

УпС АМС г.Владикавказа

2019 г

0503

244

32000,0
1500,0
3000,0
2950,0
50,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

21000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
8,5
520,0

бюджет г.Владикавказа

520,0
520,0

бюджет г.Владикавказа
бюджет г.Владикавказа

0,0

3000,0
500,0
2500,0
18000,0

11640,8

2238,0

0,0
0,0

6800,0000
4300,005
2499,995
1938,041
100
2802,8
68900,0

2038,0
2038,0

0,0
0,0

200
0,0
175100,0

0
0
0,0
150000,0

бюджет г.Владикавказа
243
244
243
243
243

1300,0

бюджет г.Владикавказа
бюджет г.Владикавказа
бюджет г.Владикавказа

бюджет г.Владикавказа
бюджет г.Владикавказа
бюджет г.Владикавказа

11397,0
7400,0
103
103

бюджет г.Владикавказа

50000

бюджет г.Владикавказа

10000,0
3600,0
500
200
300
150000

0

150000

11000,0
267665,6

бюджет г.Владикавказа
бюджет РСО
бюджет РФ

0,0

198221,70
3449,15
65994,80

361018,2

150000,0

304088,0
150000,0
2759,1
0,0
54171,2
0,0
Начальник Управления З.А.Беслекоев

Приложение № 2
к муниципальной программе "Городская
инвестиционная программа г.Владикавказа
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»
Программные мероприятия муниципальной программы "Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы»

№
п/п

1

2

Содержание программных
мероприятии
Жилищное строительство,
в том числе:
средства бюджета г.Владикавказ
средства республиканского бюджета
средства Фонда содействия
реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение условий доступности для
инвалидов жилых помещений и общего
имущества в многоквартирных домах
г.Владиказ
Проектные работы

Исполнитель

Сроки
исполнения

Коды
б/к

УпС АМС
г.Владикавказа

2019-2021 гг.

0501

УпС АМС
г.Владикавказа

2019-2021 гг.

0501

Вид
расхода

243

Источник
финансирования

3

2019-2021 гг.

0501

Лим.БО
от 25.09.20

0,00000

5000,00000
5000,00000

изменение

Лимит на
2021 г.

72230,24779

72230,24779

47161,17965

-42161,17965

5000,00000

письмо УпС
№15/294 от
01.10.20
-5000,000

16930,000

15300,00000

15300,00000

18600,00000

-13600,00000

5000,00000

##########

0,00000

3449,151

2759,09079

2759,09079

686,82392

-686,82392

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,0

65994,800

54171,15700

54171,15700

27874,35573

-27874,35573

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,0

848,000

1840,00000

1840,00000

2000,00000

2000,00000

-2000

0,00000

2000,00000

160,0

0,0

8082,000

160,00000

160,00000

3000,00000

3000,00000

-3000

0,00000

3000,00000

0,0

0,0

8082,000

0,00000

0,00000

3000,00000

3000,00000

-3000

0,00000

3000,00000

160,00000

160,00000

Лимит на
2019 г.

Лимит на
2020 г.

86374,0

72230,2

0,0

86373,951

бюджет
г.Владикавказа
бюджет РСО

16930,0

15300,0

0,0

3449,2

2759,1

0,0

бюджет РФ

65994,8

54171,2

бюджет
г.Владикавказа

848,0

1840,0

бюджет
г.Владикавказа

8082,0
8082,0

160,0

изменение

Лимит на
2022 г.

77444,0

70230,2

0,0

77443,951

70230,24779

70230,24779

42161,17965

-42161,17965

0,00000

0,00000

8000,0
3449,2

13300,0
2759,1

0,0
0,0

8000,000
3449,151

13300,00000
2759,09079

13300,00000
2759,09079

13600,00000
686,82392

-13600,00000
-686,82392

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

65994,8

54171,2

0,0

65994,800

54171,15700

54171,15700

27874,35573

-27874,35573

20948,3

0,0

0,0

20948,340

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

г.Владикавказа

бюджет
бюджет РСО
бюджет РФ

1

Ремонт освещения поселка Спутник.

УпС АМС
г.Владикавказа

2019 г.

0502

243

бюджет
г.Владикавказа

369,2

2

Капитальный ремонт путепровода через
железную дорогу по ул.Трассовой в
г.Владикавказ.

УпС АМС
г.Владикавказа

2019 г.

0502

243

бюджет
г.Владикавказа

517,4

3

Проектные работы

2019.г.

0502

414

Кредиторская задолженность

2019 г.

0502

414

бюджет
г.Владикавказа
бюджет
г.Владикавказа

600,0

4

УпС АМС
г.Владикавказа
УпС АМС
г.Владикавказа

Охрана объектов растительного и
животного мира и среды их обитания,
в том числе:
Проектные работы

27.10.2020

Лимит на
2021 г.

Лимит на
2021 г.

412

Лим.БО
от 25.09.20

27.10.2020
Лимит на
2020 г.

Лимит на
2020 г.

243
УпС АМС

Лим.БО
от 25.09.20

Лимит на
2019 г.

414
Обеспечение мероприятий по
переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда, в
том числе тереселение граждан из
аварийного
жилищного фонда с учетом
необходимости
развития малоэтажного строительства,
в том числе:
средства бюджета г.Владикавказ
средства республиканского бюджета
средства Фонда содействия
реформирования жилищнокоммунального хозяйства
Коммунальное хозяйство,
в том числе:

утв.пост.
АМС №
715 от
06.10.2020

УпС АМС
г.Владикавказа

2019 г.

0603

414

бюджет
г.Владикавказа

1800,0

0,00000

369,212
517,418
0,0

600,000

19461,7
1800,0

0,00000

19461,710
0,0

0,0

1800,000

1800,000

(Окончание следует.)

«ВЛАДИКАВКАЗ» №138 (2755)
22 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК, 2020 Г.

ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «17» декабря 2020г. № 880
О проведении открытого конкурса №06р-20 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)»,
постановлением АМС г.Владикавказа №1065 от 10.09.2019 «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 №06р-20 (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 22 декабря 2020 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 (Каллагова З.М.) 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 Коцоева А.М.
Глава администрации Т.Фарниев
Извещение о проведении открытого конкурса № 06р - 20 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) – сторона 1 - светодиодный экран, сторона 2 - щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв.
м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две);
адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
- рекламное место): ул.Владикавказская, 44. Пересечение с ул.Гагкаева. Разделительная полоса, рынок «Викалина»; 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) – 392;
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): Московское шоссе,
50м. от перекрестка с ул.Барбашова, Гизельский круг, т/ц «М-Видео»; 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) – 399;
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.Владикавказская.
Разделительная полоса возле рынка «Алан»; 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) – 412;
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): ул. Владикавказская, 28.
Разделительная полоса. 100м от супермаркета «Забава»; 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) – 414;
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): ул.Владикавказская.
Пересечение с ул.Дзусова. Разделительная полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 415;
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.Владикавказская.
Конец рынка «Викалина». Разделительная полоса; площадь рекламного места
– 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 417;
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): ул.Владикавказская.
Пересечение с ул.Гагкаева, 59. Рынок «Викалина». Разделительная полоса;
площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 418;
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.Владикавказская,
42. Разделительная полоса. Рынок «Викалина»; 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) – 419;
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.Владикавказская,
36. Разделительная полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 420;
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.Владикавказская, 69.
Авторынок. Разделительная полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м.,
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 421;
Лот №11 - 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): Гизельское шоссе, 24. АЗС
«Арсенал». Напротив АЗК «РОМА»; 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) – 424;
Лот №12 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сторона 1 – призматрон, сторона 2 - щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 72
(семьдесят два); 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.Карла Маркса. Пересечение с ул.Таутиева. Движение в
сторону Осетинского театра; 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) – 439;
Лот №13 - 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.Магкаева. Пересечение
с Карцинским шоссе; 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) – 447;
Лот №14 - 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. Пересечение с проспектом Доватора и ул.Цоколаева; площадь рекламного места
– 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 452;
Лот №15 - 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. После пересечения с ул.Владикавказской. Напротив АЗС «Энергос»; 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) – 453;
Лот №16 - 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. 50м от
пересечения с ул.Владикавказская; 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) – 456;
Лот №17 - 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,
50 м от перекрестка с ул.Калинина. Т/ц "М-Видео"; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций
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на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 473;
Лот №18 - 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, 200 м
от перекрестка с ул.Барбашова; 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) – 474;
Лот №19 - 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,
500м от перекрестка с ул.Барбашова, т/ц «М-Видео»; 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) – 475;
Лот №20 - 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. Поворот на Попов хутор; 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) – 476;
Лот №21 - 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 70м.
от АЗС «Энергия»; 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) – 699;
Лот №22 - 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, д. 8.
Напротив магазина «Консул»; 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) – 701;
Лот №23 - 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. Московское шоссе. 300
метров от ТРЦ «Алания Молл»; 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) – 702;

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 18576
Лот №2 15552
Лот №3 15552
Лот №4 15552
Лот №5 15552
Лот №6 15552
Лот №7 15552
Лот №8 15552
Лот №9 15552
Лот №10 15552
Лот №11 15552
Лот №12 31104
Лот №13 15552
Лот №14 15552
Лот №15 15552
Лот №16 15552
Лот №17 15552
Лот №18 15552
Лот №19 15552
Лот №20 15552
Лот №21 15552
Лот №22 15552
Лот №23 15552
5. Дата и время начала срока подачи заявок: 23 декабря 2020 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: 15 февраля 2021 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 15 февраля 2021 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 16
февраля 2021 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 24 февраля 2021 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 Т.Фарниев
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ДОКУМЕНТЫ
Приложение № 1
к постановлению АМС г.Владикавказа
от 17.12.2020г. №880

Перечень
лотов, по которым проводится открытый конкурс №06р-20 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) – сторона 1 - светодиодный экран, сторона 2 - щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36
(тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное
место): ул.Владикавказская, 44. Пересечение с ул.Гагкаева. Разделительная полоса, рынок «Викалина»; 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) – 392;
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): Московское шоссе, 50м. от перекрестка
с ул.Барбашова, Гизельский круг, т/ц «М-Видео»; 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) – 399;
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.Владикавказская. Разделительная полоса возле рынка «Алан»; 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) – 412;
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): ул. Владикавказская, 28. Разделительная
полоса. 100м от супермаркета «Забава»; 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) – 414;
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): ул.Владикавказская. Пересечение с
ул.Дзусова. Разделительная полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 415;
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.Владикавказская. Конец рынка «Викалина». Разделительная полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 417;
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): ул.Владикавказская. Пересечение с
ул.Гагкаева, 59. Рынок «Викалина». Разделительная полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 418;
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.Владикавказская, 42. Разделительная полоса. Рынок «Викалина»; 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) – 419;
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.Владикавказская, 36. Разделительная
полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 420;
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.Владикавказская, 69. Авторынок. Разделительная полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 421;
Лот №11 - 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): Гизельское шоссе, 24. АЗС «Арсенал».
Напротив АЗК «РОМА»; 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) – 424;
Лот №12 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сторона 1 – призматрон, сторона 2 - щит; размер рекламной
конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 72 (семьдесят два); 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.Карла Маркса. Пересечение с ул.Таутиева. Движение в сторону Осетинского театра; 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) – 439;
Лот №13 - 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.Магкаева. Пересечение с Карцинским
шоссе; 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) – 447;
Лот №14 - 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. Пересечение с проспектом Доватора и ул.Цоколаева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 452;
Лот №15 - 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. После пересечения с
ул.Владикавказской. Напротив АЗС «Энергос»; 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) – 453;
Лот №16 - 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. 50м от пересечения с
ул.Владикавказская; 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) – 456;
Лот №17 - 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, 50 м от перекрестка
с ул.Калинина. Т/ц "М-Видео"; 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) – 473;
Лот №18 - 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, 200 м от перекрестка
с ул.Барбашова; 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) – 474;
Лот №19 - 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, 500м от перекрестка
с ул.Барбашова, т/ц «М-Видео»; 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) – 475;
Лот №20 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
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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. Поворот на Попов
хутор; 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) – 476;
Лот №21 - 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 70м. от АЗС «Энергия»; 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) – 699;
Лот №22 - 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, д. 8. Напротив магазина
«Консул»; 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) – 701;
Лот №23 - 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. Московское шоссе. 300 метров от
ТРЦ «Алания Молл»; 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) – 702;
Приложение № 2
к постановлению АМС г.Владикавказа
от 17.12.2020г. №880

Критерии
открытого конкурса №06р-20 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.
Владикавказ
Критерии определения победителя.
В целях определения победителя конкурса конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет
представленные заявки с предложениями по 100-балльной шкале в соответствии с критериями,
указанными в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п

Критерий оценки
предложения участника Конкурса

1.

1.1.

оценка «Предложения по архитектурному облику г. Владикавказа,
благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции и
возможности размещения по итогам конкурса на рекламном месте
технологически усовершенствованных рекламных конструкций» (Р1):
-предложение по использованию малых архитектурных форм:

Максимальное
значение оценки
критерия (А),
баллов
45

15

- вазон для декоративных цветов, круглой формы, размер: диаметр не
менее 500 мм, высота не менее 200 мм. Крепится на опору рекламной
конструкции металлическими хомутами.
- 2 шт.

10

Рис.1 «Пример внешнего вида двух вазонов для декоративных цветов»

- 3шт

15

Рис.2 «Пример внешнего вида трех вазонов для декоративных цветов»
1.2.

-предложение по благоустройству территории размещения рекламной
конструкции:

15

- газон травяной, который должен включать в себя не менее двух сортов
растений : мятлик узколистный и овсяница красная. Травяной газон должен
располагаться относительно опоры рекламного щита на удалении не более
одного метра.
- размер 2м х 2м
- размер 2м х 4м

6

- размер 2м х 6м
- кустарники - кизильник, чубушник или барбарис (ширина насаждения не
менее 0,3 метра). Кустарники должны быть высажены на расстоянии не
более пяти метров от опоры рекламного щита, параллельно проезжей
части прилегающей дороги.

9

- длина насаждений 2,0м

3

- длина насаждений 4,0м
1.3

3

6

- предложение по качественным характеристикам рекламной
конструкции:

15

- электронное табло, где отображается время, дата и температура воздуха
с размером информационного поля не менее 160 мм х 320 мм

3

- светодиодные прожектора с классом защиты IP 65, мощностью 30 Вт, 4
шт.(по 2 шт. с каждой стороны рекламной конструкции)

- сетка плетеная "Рабица" с ячейкой не более 20х20 миллиметров вокруг
опоры (для защиты от несанкционированной поклейки бумажных
объявлений)
- декоративный элемент из листового металла толщиной не менее 2
миллиметров, окрашенный порошковой эмалью
(цвет RAL 1021)
(национальный осетинский орнамент) закрепленный вертикально на опору

3

3

3

ДОКУМЕНТЫ
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Раздел 6 Информационная карта конкурса
Приложение № 1 Форма описи документов, представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ.
Приложение № 2 Форма заявки на участие в конкурсе
Приложение № 3 Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

с двух сторон рекламной конструкции размером не менее 0,1 х 1,0 м., 2 шт.

Конкурсная документация
по проведению открытого конкурса №06р-20 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

Рис.7 «Эскиз национального (осетинского) орнамента и пример
внешнего вида рекламной конструкции с закрепленным орнаментом»
- декоративный элемент из листового металла толщиной не менее 2
миллиметров,
окрашенный
порошковой
эмалью
(цвет
RAL
1021)
(национальный осетинский орнамент) закрепленный вертикально на торцах
рекламного щита слева и справа, размером не менее 0,1 х 1,0 метра, 2 шт.

3

Рис.8 «Эскиз национального (осетинского) орнамента и пример
внешнего вида рекламной конструкции с закрепленным орнаментом»

2.
3.

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

45

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

10

- 15% и более времени размещения в год
- от 10 до 15 % времени размещения в год
- от 5 до 10 % времени размещения в год
-5%

10
7
5
0

Расчет рейтинга (Р2) критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса» осуществляется по формуле:
Рц = (Пц. х А1мах) / Пц.мах , где:
Рц - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах;
Пц. – величина ценового предложения указанная участником конкурса по лоту, в рублях.
А1 мах - максимальное значение оценки критерия, в баллах;
Пц.мах - максимальная величина ценового предложения участника конкурса, выбранная из всех ценовых предложений участников конкурса по лоту, в рублях;
Итоговый рейтинг критериев оценки заявки с предложениями участника конкурса.
Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям конкурса суммируются и определяется итоговая величина.
Рмах = Р1 + Р2 + Р3
Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1-рейтинг критерия оценки «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных конструкций», в баллах;
Р2 - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах;
Р3 - рейтинг критерия оценки «Предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях», в баллах.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения
договора, присваивается первый номер.
В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковый номер присваивается той заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.
Приложение № 3
к постановлению АМС г. Владикавказа
от 17.12.2020г. №880
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого конкурса №06р-20 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
2020 год
СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Раздел1 Общие положения
Раздел 2 Требования к участникам конкурса
Раздел 3 Требования к заявкам на участие в конкурсе
Раздел 4 Порядок проведения конкурса
Раздел 5 Обеспечение защиты прав
и законных интересов претендентов (участников) конкурса

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 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), постановлением
АМС г.Владикавказа №1065 от 10.09.2019 «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.
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 прилагаются1:
Заявка должна содержать сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона;
б) копии учредительных документов, заверенные руководителем организации или иным уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии печати) (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для физических лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица
(заверенная руководителем организации или иным уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии печати)
копия протокола или решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в со-

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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ответствии 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.
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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.

 ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡ ɥɢɫɬɨɜɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɨɜ ɨɤɪɚɲɟɧɧɵɣ ɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣ ɷɦɚɥɶɸ ɰɜɟɬ 5$/  
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɨɫɟɬɢɧɫɤɢɣɨɪɧɚɦɟɧɬ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɣɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɧɚɬɨɪɰɚɯ
ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɳɢɬɚɫɥɟɜɚɢɫɩɪɚɜɚɪɚɡɦɟɪɨɦɧɟɦɟɧɟɟɯɦɟɬɪɚɲɬ

















Ɋɢɫ.8 «ɗɫɤɢɡ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ (ɨɫɟɬɢɧɫɤɨɝɨ) ɨɪɧɚɦɟɧɬɚ ɢ ɩɪɢɦɟɪ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɦ ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɦ»









ɨɰɟɧɤɚ©ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɩɨɰɟɧɟɩɪɟɞɦɟɬɚɨɬɤɪɵɬɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɚª Ɋ 

ɨɰɟɧɤɚ©ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɩɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɪɟɤɥɚɦɧɨɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɤɨɬɨɪɚɹɛɭɞɟɬɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɧɚɪɟɤɥɚɦɧɨɦɦɟɫɬɟɩɨɢɬɨɝɚɦɤɨɧɤɭɪɫɚɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɰɟɥɹɯª Ɋ 

ɢɛɨɥɟɟɜɪɟɦɟɧɢɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɜɝɨɞ
ɨɬɞɨɜɪɟɦɟɧɢɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɜɝɨɞ
ɨɬɞɨɜɪɟɦɟɧɢɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɜɝɨɞ












 Ɋɚɫɱɟɬ ɪɟɣɬɢɧɝɚ Ɋ  ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ©ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ɰɟɧɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɚªɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
Ɋɰ  ɉɰɯȺɦɚɯ ɉɰɦɚɯɝɞɟ
Ɋɰ  ɪɟɣɬɢɧɝ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɨɰɟɧɤɢ  ©ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ɰɟɧɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚª ɜ
ɛɚɥɥɚɯ
ɉɰ±ɜɟɥɢɱɢɧɚɰɟɧɨɜɨɝɨɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɚɹɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦɤɨɧɤɭɪɫɚɩɨɥɨɬɭɜɪɭɛɥɹɯ
Ⱥɦɚɯɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɨɰɟɧɤɢɤɪɢɬɟɪɢɹɜɛɚɥɥɚɯ
ɉɰɦɚɯ  ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɰɟɧɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɜɵɛɪɚɧɧɚɹ
ɢɡɜɫɟɯɰɟɧɨɜɵɯɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɤɨɧɤɭɪɫɚɩɨɥɨɬɭɜɪɭɛɥɹɯ
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 ɝɚɡɨɧ ɬɪɚɜɹɧɨɣ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɞɜɭɯ ɫɨɪɬɨɜ
ɪɚɫɬɟɧɢɣɦɹɬɥɢɤɭɡɤɨɥɢɫɬɧɵɣɢɨɜɫɹɧɢɰɚɤɪɚɫɧɚɹɌɪɚɜɹɧɨɣɝɚɡɨɧɞɨɥɠɟɧ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɩɨɪɵ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɳɢɬɚ ɧɚ ɭɞɚɥɟɧɢɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ
ɨɞɧɨɝɨɦɟɬɪɚ

ɪɚɡɦɟɪɦɯɦ

ɪɚɡɦɟɪɦɯɦ

ɪɚɡɦɟɪɦɯɦ
 ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢ  ɤɢɡɢɥɶɧɢɤ ɱɭɛɭɲɧɢɤ ɢɥɢ ɛɚɪɛɚɪɢɫ ɲɢɪɢɧɚ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ  ɦɟɬɪɚ  Ʉɭɫɬɚɪɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɫɚɠɟɧɵ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ
ɛɨɥɟɟɩɹɬɢɦɟɬɪɨɜɨɬɨɩɨɪɵɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɳɢɬɚɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɩɪɨɟɡɠɟɣɱɚɫɬɢ
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣɞɨɪɨɝɢ

ɞɥɢɧɚɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɦ

ɞɥɢɧɚɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɦ

- ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:



 ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɬɚɛɥɨ ɝɞɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɞɚɬɚ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɫ
ɪɚɡɦɟɪɨɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɨɥɹɧɟɦɟɧɟɟɦɦɯɦɦ

 ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɟ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɚ ɫ ɤɥɚɫɫɨɦ ɡɚɳɢɬɵ  ,3  ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ  ȼɬ 
ɲɬ ɩɨɲɬɫɤɚɠɞɨɣɫɬɨɪɨɧɵɪɟɤɥɚɦɧɨɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 

  ɫɟɬɤɚ ɩɥɟɬɟɧɚɹ Ɋɚɛɢɰɚ ɫ ɹɱɟɣɤɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɯ ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɨɜ ɜɨɤɪɭɝ
ɨɩɨɪɵ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɤɥɟɣɤɢ ɛɭɦɚɠɧɵɯ
ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ 

 ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡ ɥɢɫɬɨɜɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɨɜ ɨɤɪɚɲɟɧɧɵɣ ɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣ ɷɦɚɥɶɸ  ɰɜɟɬ 5$/  
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɨɫɟɬɢɧɫɤɢɣɨɪɧɚɦɟɧɬ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɣɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɧɚɨɩɨɪɭɫ
ɞɜɭɯɫɬɨɪɨɧɪɟɤɥɚɦɧɨɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɪɚɡɦɟɪɨɦɧɟɦɟɧɟɟɯɦɲɬ














































Ɋɢɫ.7 «ɗɫɤɢɡ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ (ɨɫɟɬɢɧɫɤɨɝɨ) ɨɪɧɚɦɟɧɬɚ ɢ ɩɪɢɦɟɪ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɦ ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɦ»















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 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 кон-
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курса 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.
5.2. Размещение рекламных конструкций может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица только
судом.
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) – сторона 1 - светодиодный экран, сторона 2 - щит;
размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две);
адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества,
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская, 44.
Пересечение с ул.Гагкаева. Разделительная полоса, рынок «Викалина»; 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) – 392;
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): Московское шоссе, 50м. от перекрестка с ул.Барбашова,
Гизельский круг, т/ц «М-Видео»; 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) – 399;
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.Владикавказская. Разделительная полоса возле рынка
«Алан»; 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) – 412;
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): ул. Владикавказская, 28. Разделительная полоса. 100м от
супермаркета «Забава»; 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) – 414;
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): ул.Владикавказская. Пересечение с ул.Дзусова. Разделительная полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 415;
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.Владикавказская. Конец рынка «Викалина». Разделительная полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 417;
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): ул.Владикавказская. Пересечение с ул.Гагкаева, 59. Рынок
«Викалина». Разделительная полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 418;
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.Владикавказская, 42. Разделительная полоса. Рынок
«Викалина»; 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) – 419;
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.Владикавказская, 36. Разделительная полоса; площадь
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 420;
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.Владикавказская, 69. Авторынок. Разделительная полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 421;
Лот №11 - 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): Гизельское шоссе, 24. АЗС «Арсенал». Напротив АЗК
«РОМА»; 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) – 424;
Лот №12 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сторона 1 – призматрон, сторона 2 - щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной
конструкции (в кв. м) – 72 (семьдесят два); 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.Карла Маркса. Пересечение с ул.Таутиева. Движение в сторону Осетинского театра; 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) – 439;
Лот №13 - 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.Магкаева. Пересечение с Карцинским шоссе; 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) – 447;
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Лот №14 - 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. Пересечение с проспектом Доватора и
ул.Цоколаева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 452;
Лот №15 - 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. После пересечения с ул.Владикавказской.
Напротив АЗС «Энергос»; 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) – 453;
Лот №16 - 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. 50м от пересечения с ул.Владикавказская;
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) – 456;
Лот №17 - 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, 50 м от перекрестка с ул.Калинина. Т/ц
"М-Видео"; 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) – 473;
Лот №18 - 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, 200 м от перекрестка с ул.Барбашова;
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) – 474;
Лот №19 - 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, 500м от перекрестка с ул.Барбашова,
т/ц «М-Видео»; 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) – 475;
Лот №20 - 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. Поворот на Попов хутор; 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) – 476;
Лот №21 - 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 70м. от АЗС «Энергия»; 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) – 699;
Лот №22 - 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, д. 8. Напротив магазина «Консул»; 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) – 701;
Лот №23 - 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. Московское шоссе. 300 метров от ТРЦ «Алания Молл»;
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) – 702;

Т= БС × S × П× К , где:

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

6.6.

6.7.

Лот №1 18576
Лот №2 15552
Лот №3 15552
Лот №4 15552
Лот №5 15552
Лот №6 15552
Лот №7 15552
Лот №8 15552
Лот №9 15552
Лот №10 15552
Лот №11 15552
Лот №12 31104
Лот №13 15552
Лот №14 15552
Лот №15 15552
Лот №16 15552
Лот №17 15552
Лот №18 15552
Лот №19 15552
Лот №20 15552
Лот №21 15552
Лот №22 15552
Лот №23 15552
Проведение осмотра технического и эстетического состояния рекламной конструкции не реже 1 раза
в месяц.

Требования к обслуживанию рекламной
конструкции
Дата и время
начала срока подачи 23 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут (время московское), приём заявок будет осуществляться
заявок
в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское);
Дата и время
окончания срока подачи заявок

6.8.

Место подачи заявок
(адрес)
6.9.
Дата, время и место
(адрес) вскрытия конвертов с заявками
6.10. Дата, время и место
(адрес) рассмотрения
заявок
6.11. Дата, время и место
(адрес) оценки и
сопоставления заявок
и признания лица победителем конкурса
6.12.

15 февраля 2021 года в 12 часов 00 минут (время московское);
Прием заявок в письменной форме осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж
2, кабинет №211;
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
15 февраля 2021 года, в 14 часов 00 минут (время московское);
Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет
№211, Дата и время рассмотрения заявок: рассмотрение заявок начинается 16 февраля 2021 года,
в 10 часов 00 минут (время московское);
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 24 февраля 2021 года, в 10 часов 00 минут (время
московское);

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 необходиРазмер задатка в конмости приложения к заявке платежного документа, подтверждающего внесение денежных средств в
курсе, срок и порядок
качестве обеспечения заявки. В платежном документе, который должен быть оформлен в строгом совнесения денежных
ответствии с действующими на момент опубликования извещения о проведении конкурса правилами
средств в качестве
(указаниями) Банка России, в строке «Назначение платежа», в обязательном порядке указать: «Задазадатка
ток за участие в конкурсе (указывается наименование предмета конкурса)) (Лот №___)».

6.13.

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

6.16.
6.17.
6.18.
6.19.

Форма, сроки и
порядок оплаты по
договору
Валюта, в которой выражены цены
Валюта платежа
Срок действия договора
Дизайн - проект рекламной конструкции
Порядок предоставления конкурсной
документации и размер оплаты за предоставление конкурсной
документации

В соответствии с договором, заключенным по итогам конкурса

Российский рубль
10 (десять) лет
Рекламная конструкция должна быть выполнена с применением новейшей технологии и из
современных материалов
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
1.
2.
3.

Наименование документа

Количество
листов

(Наименование документа)
...
(Наименование документа)
ИТОГО количество листов

__________________________________
Заявитель

_______________________
Подпись заявителя
М.П.
Приложение №2
к конкурсной документации

Форма заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
на территории муниципального образования г. Владикавказ
Изучив конкурсную документацию1 конкурса (далее по тексту – конкурсная документация), извещение о котором было
размещено на официальном сайте2 (далее по тексту – официальный сайт), принимая все установленные требования и условия
проведения конкурса3 (далее по тексту - конкурс), Заявитель4 (далее по тексту - Заявитель) сообщает о согласии участвовать в
конкурсе на условиях и в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации и направляет настоящую
заявку.
1. Заявитель согласен произвести установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые представлены Заявителем в настоящем предложении:

Расчет начальной цены предмета конкурса осуществляется по следующей формуле:

6.4.

6.5.

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

6.14.

6.15.
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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

№,
п/п

1.
2.
3.

Предложения претендента

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

2. Если предложения Заявителя, изложенные выше, будут приняты, Заявитель берет на себя обязательство по установке и
эксплуатации рекламной конструкции в соответствии с требованиями конкурсной документации.
3. Настоящим Заявитель гарантирует:
• достоверность и полноту всей информации, указанной в настоящей заявке;
• соответствие всем обязательным требованиям, предъявляемым к претендентам Федеральным законом от 13.03.2006 N
38-Ф3 "О рекламе" и конкурсной документацией;
• неучастие Заявителя в разработке конкурсной документации или его неучастие в конкурсе в качестве консультанта или
советника организатора конкурса или конкурсной комиссии;
• что Заявитель не был отстранен от участия в конкурсе на основании какого-либо закона или судебного акта.
4. Настоящей заявкой Заявитель подтверждает право организатора конкурса или конкурсной комиссии, не противоречащее
требованию о формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у Заявителя, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные в заявке сведения.
5. Настоящим Заявитель подтверждает, что ознакомлен с проектом договора5 (далее по тексту - договор) и принимает его
полностью.
6. В случае признания Заявителя победителем конкурса он 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 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

1 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;
2
Официальный сайт администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей
г.Владикавказ vladikavkaz-osetia.ru;
3
Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории
муниципального образования г.Владикавказ;
4
Необходимо указать организационно-правовую форму, наименование (для юридического лица), фамилию,
имя, отчество (для физического лица), наименование должности руководителя и его Ф.И.О (для юридического лица), а также
наименование документа на основании которого действует руководитель.
5
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.

ДОКУМЕНТЫ
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к конкурсной документации
Проект

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.

Договор
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
"___" ____________ 20__г. №______

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон

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

Сторона 1:

2. Права и обязанности сторон

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.
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 РСОАлания (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.
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

Сторона 2:

Подписи сторон

Сторона 1

Сторона 2

_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
_________________________ _________________________

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) - ____.

2.1. 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 приема-передачи в течение 15 (пятнадцати) дней с момента прекращения (отказа
от исполнения, расторжения) Договора.
2.3.8. Своевременно и в полном объеме вносить плату за установку и эксплуатацию РК в соответствии с разделом 3 Договора. Представлять в течение 10 (десяти) дней Стороне 1 копии платежных документов об осуществлении предусмотренных
Договором платежей с отметкой банка об исполнении.
2.4. Сторона 2 имеет право:
2.4.1. Беспрепятственного доступа к объекту недвижимого имущества, к которому присоединяется РК, и пользования этим
объектом для целей, связанных с осуществлением прав владельца РК, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем на период действия Договора.
2.5. Сторона 2 не вправе размещать РК с нарушением установленных норм и правил.
2.6. Неиспользование объекта недвижимого имущества, указанного в разделе 1 Договора, не освобождает Сторону 2 от
обязанности по внесению платы за установку и эксплуатацию РК.

15

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.)
М.П.

___________________ (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 4
к постановлению АМС г.Владикавказа
от 17.12.2020г. №880
Положение
о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №06р-20 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), постановлением АМС
г.Владикавказа №1065 от 10.09.2019 «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;
- 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.
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 17.12.2020г. №880
Персональный состав
конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №06р-20 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.
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

СПОРТ

В

минувшую пятницу в Москве на «ВТБ-Арене» прошел турнир АСА 116
по смешанным единоборствам. В программе спортивного вечера состоялось 15 поединков, где состязались участники с разными стилями
(ММА, борьба, боевое самбо, бокс и другие). Однако, главным событием был
титульный бой в полулегком весе между российским спортсменом Маратом
Балаевым по прозвищу «Мотиватор» и действующим чемпионом АСА в этой
категории, бразильцем Фелипе Фроесом.

«ВЛАДИКАВКАЗ» №138 (2755)
22 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК, 2020 Г.

УДАЧНЫЙ ВЫЕЗД
В

минувшее воскресенье игроки ФК «Барс» вернулись с Открытого
детского турнира по футболу на призы главы города Ессентуки.
Дома ребят встречали родители и представители Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Владикавказа.

Турнир проходил среди участников 2009–2010 годов рождения. Обе команды
ФК «Барс» показали на поле достойную игру: воспитанники 2009 г.р. (тренер Алан
Баскаев) заняли в турнирной таблице первое место, немного не хватило удачи
команде 2010 г.р. (тренер Даниил Клещенко) – в полуфинале им не удалось обыграть соперника.
Из шести команд в группе 2009 г.р. никто не смог составить конкуренцию владикавказским «барсам». За весь период турнира наша команда забила 15 мячей,
пропустила – всего 2. Самая тяжелая игра у ребят получилась с опытной футбольной командой из города Изобильный, но игроки ФК «Барс» собрались и выиграли со счетом 1:0. По итогам турнира лучшим защитником стал Георгий Фарниев,
Алекс Гусов был признан лучшим полузащитником.

МАРАТ БАЛАЕВ ПРОИГРАЛ
ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ

Интересно отметить, что бразильский
боец должен был впервые защищать свой
титул в этом бою, но провалил процедуру взвешивания и бился просто за победу. 44-летний неординарный осетинский
боец Марат Балаев, который имеет непростую судьбу и поздно начал заниматься единоборствами, являлся претендентом на титул чемпиона и подошел
к данному поединку с 11-ю победами и
двумя поражениями.
У Балаева за спиной было богатое борцовское прошлое, поэтому он старался
постоянно проходить в ноги и переводить
в партер соперника, который моложе его
на 15 лет. В первых двух раундах Марату
удавалось захватывать ноги бразильца
и удерживать его на полу, но Фроес постоянно выскальзывал из захвата. В свою
очередь, в стойке Фелипе очень опасно
атаковал мощными ударами в голову и
корпус. В третьем раунде Балаев заметно подустал, а чемпион из Бразилии прибавил в движении и в одном из моментов
прижал Марата к сетке и осыпал его градом сокрушительных ударов, на которые
наш боец перестал реагировать. Затем

Фроес коленом уронил Балаева на пол, и
судья остановил бой. Знаменитый ринганонсер Александр Загорский объявил
решение судей – победа бразильца техническим нокаутом. После поединка Марат
Балаев поблагодарил всех, кто помогал
ему в подготовке к бою, в том числе и своего сына, находившегося рядом, извинился за свое поражение перед болельщиками и сказал, что это был его последний
бой в смешанных единоборствах.
В предварительной программе вечера в среднем весе выступал еще один
спортсмен из Осетии – Азамат Бекоев,
имевший статистику 11 побед и 1 поражение. Он встретился с другим россиянином, Ибрагимом Магомедовым из
Дагестана. Бой проходил довольно ровно с обоюдным разменом ударами, но
дагестанец был немного точнее и активнее. В концовке поединка Азамат провел
хорошую атаку с добиванием, но в итоге
раздельным решением судей выиграл
Магомедов. Вот таким увлекательным с
небольшим оттенком грусти получился
вечер смешанных единоборств в Москве.
Вячеслав ГУРЬЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Согласно постановлению АМС г. Владикавказа от 21.09.2020 №685 МУП «Владсток»
является гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения в границах г. Владикавказа.
Для удобства абонентов, оплату за услуги водоснабжения и водоотведения можно
производить по номеру лицевого счета во всех информационно-платежных терминалах,
банкоматах и офисах ПАО «Сбербанк», через «Сбербанк Онлайн», а также платежными
агентами ООО «Телеком плюс», Почта Банк.
Кроме того, оплата принимается в кассах МУП «Владсток» по адресу: ул. Академика
Шегрена, 74; ул. Пушкинская, 45 (график работы: пн-пт: с 08.00 до 17.00, перерыв: с 12.00
до 13.00; сб: с 09.00 до 17.00).
В случае наличия задолженности имеется возможность реструктуризации задолженности (оплата по разработанному совместно с абонентом графику) и его поэтапного погашения.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА!

Администрация местного самоуправления призывает вас соблюдать правила благоустройства,
связанные со сбором твердых коммунальных отходов. Напоминаем, что вынос и складирование мусора на газоны, тротуары и прибордюрную часть дорог запрещается.

ШТРАФ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ПРАВИЛА СОСТАВЛЯЕТ:
– для физических лиц – от 3 000 до 5 000 рублей;
– для должностных лиц – от 10 000 до 15 000 рублей;
– для юридических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей.
ПРОСИМ ВАС ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧИСТОТУ ГОРОДА, ВЕДЬ БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ ВЛАДИКАВКАЗ НЕ СМОЖЕТ СТАТЬ КРАСИВЫМ И БЛАГОУСТРОЕННЫМ!
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В группе 2010 года рождения участвовало 12 команд из разных субъектов
СКФО. Для «барсов» Открытый детский турнир по футболу на призы Главы г. Ессентуки – первое участие в подобных соревнованиях. Несмотря на это, они уверенно дошли до полуфинала, где уступили команде из Ставрополя по пенальти.
Лучшим нападающим был признан Алан Дзуцев.
– Наши воспитанники активно готовились к Открытому детскому турниру по
футболу на призы главы города Ессентуки и сыграли достойно. Участие в подобных турнирах позволяет ребятам набраться опыта, игровой практики, – отметил
тренер по подготовке вратарей ФК «Барс» Сергей Шагров.
Алена ДЖИОЕВА
АРМИЯ

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ
ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА

О

сенний призыв граждан на
военную службу проходил в
условиях сохранения сложной
эпидемиологической обстановки.
Положительный опыт весеннего призыва текущего года позволил заранее
использовать те резервы, которые
помогли обеспечить гарантированные
условия безопасности проведения
мероприятий, связанных с призывом
в военных комиссариатах РСО-А.

В частности, в Военном комиссариате
г. Владикавказа заблаговременно были
подготовлены запасы медицинского имущества, в которые входили: медицинские
маски и перчатки, дезинфицирующие
средства, бесконтактные термометры,
бактерицидные лампы, а также перечень
других дезинфицирующих средств, с помощью которых проводилась ежедневная
обработка помещений отделения призыва граждан на военную службу Военного
комиссариата г. Владикавказа. С началом
проведения призыва в средствах массовой информации были опубликованы правила посещения военных комиссариатов
на период сохранения сложной эпидемиологической обстановки.
Все эти предварительные меры помогли призывникам правильно сориентироваться в сложной эпидемиологической
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обстановке, связанной с коронавирусной
инфекцией. На призывном участке Военного комиссариата г. Владикавказа строго соблюдались все правила обеспечения
безопасности при прохождении мероприятий, связанных с призывом. Особое
внимание также уделялось соблюдению
дистанции между посетителями. Перед
отправкой команд на сборный пункт Военного комиссариата РСО-А с призывниками проводились инструктивные беседы работниками отделения призыва по
соблюдению правил на сборном пункте,
а также в пути следования к местам прохождения службы на рейсах железнодорожного, автомобильного транспорта и
гражданской авиации.
Помещения Военного комиссариата
подвергались тщательной каждодневной
обработке дезинфицирующими средствами после окончания приема посетителей. Все эти меры помогли исключить
случаи проникновения коронавирусной
инфекции в отделение призыва. В период
проведения осенней призывной кампании
постоянно работала горячая линия военного комиссариата г. Владикавказа, по
которой обеспечивалась информационная работа с обратившимися гражданами
по вопросам прохождения призыва.
Военный комиссариат
г. Владикавказа РСО-А
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