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В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В

преддверии Дня защитника Отечества венки и живые цветы были
возложены ко всем мемориалам и обелискам Северной Осетии.
Возложение цветов к памятникам воинам, защищавшим Родину,
давно стало доброй традицией в нашей стране.

В городе воинской славы Владикавказе цветы от благодарных потомков
украсили подножия памятников Иссе
Плиеву, Петру Барбашову, Мемориал
и Аллею Славы. Десятки людей пришли
отдать дань памяти к стеле «Владикавказ – город воинской славы», Мемориалу на площади Победы, Мемориалу
«Рубеж обороны Владикавказа».
В торжественной церемонии у Мемориала и Аллеи Славы приняли участие Глава РСО-А Вячеслав Битаров,
председатель Правительства РСО-А
Таймураз Тускаев, заместитель пред-

седателя Парламента РСО-А Батраз
Билаонов, глава МО г. Владикавказ
Русланбек Икаев, глава Администрации
местного самоуправления г. Владикавказа Тамерлан Фарниев, члены кабинета министров, депутаты, руководители
органов исполнительной власти и местного самоуправления, командование и
военнослужащие 58-й армии, ветераны
войны и труда, представители политических партий, национально-культурных обществ, религиозных конфессий,
общественность республики.
Соб. инф.

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РСО-А

Ф

СОЦИАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ –
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

едеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
входит в национальный
проект «Жилье и городская среда». В рамках
реализации проекта с
2019 по 2024 год будет благоустроено 157
общественных и 632
дворовые территории. В
2021 году в республике
будет благоустроено 42
общественные и 88 дворовых территорий.

К

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПО ПРОГРАММЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ БУДЕТ
БЛАГОУСТРОЕНО 42 СКВЕРА И ПАРКА
– Это уникальная программа, которая позволит за короткое время преобразить городскую среду, создать
общественные зоны для отдыха, занятий спортом, проведения культурных мероприятий. Люди уже видят, как
меняются наши парки, с каждым годом
доля участия жителей увеличивается, горожане проявляют инициативу,
предлагают свои идеи преобразования общественных зон, – подчеркнул
министр ЖКХ, топлива и энергетики
Майран Тамаев.

Участниками программы выступили
все районы республики. В части населенных пунктов работы уже начаты. Так
подрядные организации уже приступили к подготовке территорий в Ардоне,
Алагире, Верхнем Фиагдоне, Дигоре,
Беслане.
Напоминаем, что населенные пункты с численностью жителей свыше 20
тысяч человек будут выбирать объекты
благоустройства при помощи онлайнголосования.

ому она предназначена и кто
на нее может претендовать – в
рамках пресс-подхода рассказал начальник Управления малого и
среднего предпринимательства Министерства экономического развития РСО-А Отар Цаболов, являющийся федеральным экспертом конкурса
«Лучший социальный проект», который проводится Российским государственным социальным университетом и президентской платформой
АНО «Россия – страна возможностей»
при поддержке Министерства экономического развития РФ.
Термин «социальное предпринимательство» появился достаточно давно,
но носил абстрактный характер. В конце 2019 года законодательно закрепили критерии социального предприятия.
Их два, и достаточно выполнять один
из них. Первый – более 50% от общего числа сотрудников – представители незащищенных слоев населения:
инвалиды, пенсионеры и т.д. Второй
– предприятие оказывает услуги или
производит продукт для указанной
выше категории граждан.
С 2021 года социальные предприниматели должны войти в специальный
реестр, который формирует Федеральная налоговая служба (ФНС). Это новый механизм, и чтобы попасть в этот

реестр, надо до 1 апреля текущего года
сдать документы в Фонд поддержки
предпринимательства в центре «Мой
бизнес» РСО-А. Только тогда предприниматели могут рассчитывать на федеральные гранты до 500 тысяч рублей на
реализацию социальных проектов. Уже
подано 10 заявок – все они подпадают
под нужные критерии.
Также оказывается и региональная
поддержка – выгодные займы, образовательные программы и т.д.
Важно, что размер денежных
средств, выданных региону на гранты,
напрямую зависит от количества социальных предпринимателей от региона,
находящихся в реестре ФНС.
Тамара БУНТУРИ
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ЭКСПЕРТИЗА

РУБКА ДЕРЕВЬЕВ БЫЛА НЕОБХОДИМА
З
авершено обследование аварийных деревьев в Центральном
парке культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова, проведенное
филиалом ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Ставропольского края». Ранее во Владикавказ для изъятия образцов
приезжала начальник отдела защиты леса ведомства Светлана
Мелюхова. По результатам проведенного натурного осмотра
выявлены структурные изъяны (гниль) на фрагментах стволов,
скелетных ветвей и части пней, которые характеризовали срубленные деревья как аварийные.

Актом обследования аварийных
деревьев лесных насаждений на территории катка в Центральном парке
культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова
г. Владикавказа назначены в рубку 10
аварийных деревьев.
Кроме аварийных деревьев, назначенных в рубку, на территории катка
в Центральном парке осмотрены порубочные остатки и пни с целью установления правомерности назначения в
рубку 11 деревьев тополя.

Рубка аварийных деревьев относится к мерам санитарной безопасности
в лесах. Проведение рубки аварийных
деревьев в населенных пунктах обязательно при наличии у деревьев структурных изъянов, в том числе гнилей,
обрыва корней, опасного наклона, способных привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба государственному, муниципальному
имуществу, а также имуществу и здоровью граждан.

ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА

П

рокуратурой Иристонского района
г. Владикавказа проведены проверочные мероприятия, направленные
на сохранение культурно-исторического
облика города Владикавказа, соблюдение
архитектурных и градостроительных норм.

В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ВЫЯВЛЕНЫ
АКТЫ ВАНДАЛИЗМА
Так, на опоре автомобильного моста через р.
Терек на ул. Кирова красителем черного цвета
исполнена надпись, содержащая наименование
организации, признанной решением Верховного суда РФ по исковому заявлению Генеральной
прокуратуры РФ экстремистской и запрещенной на территории РФ.
Также в ходе указанной проверки аналогичная надпись «АУЕ» выявлена на доме №4 на улице Фрунзе г. Владикавказа.
Прокуратурой района по указанным фактам
вынесены соответствующие постановления и
направлены в орган предварительного расследования. В настоящее время возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.214 УК РФ – вандализм, то
есть осквернение зданий или иных сооружений.
Ход предварительного расследования указанных уголовных дел находится на контроле прокурора района.
Т.Х. МАЛИЕВ,
помощник прокурора Иристонского района

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОГО НАТУРНОГО ОСМОТРА ВЫЯВЛЕНЫ СТРУКТУРНЫЕ ИЗЪЯНЫ (ГНИЛЬ)
НА ФРАГМЕНТАХ СТВОЛОВ,
СКЕЛЕТНЫХ ВЕТВЕЙ И ЧАСТИ ПНЕЙ, КОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИЗОВАЛИ СРУБЛЕННЫЕ
ДЕРЕВЬЯ КАК АВАРИЙНЫЕ

При натурном осмотре порубочных
остатков и пней на месте рубки деревьев тополя выявлялись визуальные
признаки наличия структурных изъянов,
характеризующих аварийные деревья, в
первую очередь наличия гнили.
Соб. инф.
На фото: акт обследования
аварийных деревьев
и сопроводительный фотоматериал

ГОРОД

БОРЬБА СО СТИХИЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Ф

евраль в этом году выдался по-настоящему
снежным месяцем.
Обильные осадки не прекращаются несколько дней подряд.
Поэтому коммунальные службы
продолжают работать, чтобы в
кратчайшие сроки ликвидировать последствия непогоды.

Праздник День защитника Отечества сотрудники ВМБУ «Спецэкосервиса» тоже встретили на
рабочих местах. Уже в полночь
техника приступила к подсыпке дорог пескосоляной смесью,
ближе к утру началась работа по
сгребанию снега и расчистке тротуаров специальными тракторами. Как рассказал директор ВМБУ
«Спецэкосервис» Рустам Козырев, водители снегоуборочных
машин вторые сутки не покидают
рабочие места. На предприятии
для них созданы все условия для
отдыха и сна, а также организовано горячее питание.
На участках, где не может быть
использована техника – это лест-

ничные пролеты, остановочные
площадки и узкие участки тротуаров – работа ведется вручную.
– В ночь на 24 февраля работа по сгребанию снега с улиц началась в 02.00 и продолжалась до
05.00, – говорит Рустам Козырев.
– После этого началась противогололедная обработка дорог. Так

как температура опустилась до
-14 градусов, некоторые участки
дорог пришлось подсыпать повторно, иногда по два-три раза.
Также ведется работа по и по вывозу снега. Из центра города на
данный момент вывезли около 700
кубов снега.
Зарина МАРГИЕВА
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ
НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ

Прошлый год из-за
охватившей мир пандемии был непростым
для многих сфер Северной Осетии, в особенности для тех, где
сложно было избежать
большого скопления
людей. В частности,
культурная жизнь
республики частично
ушла в онлайн, проходила в особых санитарных требованиях,
с особой рассадкой
зрителей, участников мероприятий или
вовсе в формате «без
зрителей». Тем не
менее она была богата
на важные, значимые
культурные события.
О них рассказал газете
«Владикавказ» министр
культуры РСО-А Эльбрус Кубалов.

– Эльбрус Таймуразович,
расскажите, пожалуйста, как
прошел 2020 год. Какие приоритеты были обозначены
в связи с юбилейной датой
Победы в Великой Отечественной войне? Помешала
ли культурным планам пандемия?
– Как известно, 2020 год –
год 75-летия Великой Победы
– в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
был объявлен Годом памяти и
славы. В связи с этим в республике было запланировано проведение огромного количества
мероприятий,
направленных
на сохранение памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне. Учреждениями
культуры были организованы
церемонии возложения венков
и цветов к братским могилам
и памятникам воинской славы,
торжественные митинги и вахты памяти у памятников и обелисков погибшим в годы войны,
проведены концертные программы, тематические выставки, литературно-музыкальные
вечера, конкурсы чтецов, викторины и различные флешмобы.
Что касается пандемии, она,
конечно же, внесла некоторые
корректировки в наши планы.
В первую очередь, изменился формат и сроки проведения

«Осетия-Ирыстон», но и в социальных сетях и на Youtubeканалах Министерства культуры
РСО-А и Республиканского дома
народного творчества. Таким
образом, мы привлекли к ним
внимание людей разных поколений.
Как в очном, так и в виртуальном формате проходили многочисленные выставки, наиболее
значимыми среди них стали
выставка Национального музея
РСО-А «Онлайн-музей», рассказывающая историю Великой
Отечественной войны в деталях
и международная выставка народного творчества «Спасибо
за жизнь!», на которой были
представлены более 300 работ
самодеятельных
художников
Северной Осетии, Ставрополья
и Дагестана.
Библиотеки республики приняли участие во всероссийских
акциях «Мое детство – война»
и «Сердце солдатской матери»,
подготовили литературно-музыкальные и поэтические часы,
книжные виртуальные выставки
и военные проекты. Театры республики подготовили премьерные постановки, посвященные
теме войны – это спектакль
Северо-Осетинского драматического театра «Вечно живые»,
спектакль Академического русского театра им. Е. Вахтангова

БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» ВПЕРВЫЕ ЗА 80 ЛЕТ У
НАС ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ «САБИ», ЗДАНИЕ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ СТАРЕЙШИХ В РЕСПУБЛИКЕ. ТАКЖЕ
БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
РЕШАЕТСЯ ОСТРО СТОЯЩИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ВОПРОС
НЕОБХОДИМОСТИ РЕМОНТА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
большинства
мероприятий,
изменилось и количество их
участников. С другой стороны,
благодаря тому, что многие мероприятия были переведены
в режим онлайн, увеличилось
число их зрителей. К примеру,
два концерта, посвященные
75-летию Победы и проведенные в онлайн-режиме, транслировались не только в эфире
национального
телевидения

«А зори здесь тихие» и спектакль
«И мы защищали Родину» Государственного театра для детей
и юношества «Саби».
Было реализовано множество мероприятий, посвященных региональным памятным
датам. Искренние отклики в
сердцах зрителей получили
юбилейный вечер народного артиста Российской Федерации,
народного артиста РСО-А, ла-

уреата Государственной премии имени Коста Хетагурова,
художественного руководителя
Академического русского театра имени Евгения Вахтангова
Владимира Уварова и концерт
мастеров искусств республики, посвященный 80-летию со
дня рождения «золотого голоса
Осетии» Кима Суанова. Прошли мероприятия, посвященные
161-летию со дня рождения Коста Хетагурова, одним из наиболее заметных среди них был республиканский конкурс чтецов,
организованный в дистанционном формате Республиканским
домом народного творчества.
Велась подготовка к проведению торжественных мероприятий, посвященных 85-летию со
дня рождения нашего великого
композитора Феликса Алборова. Впервые за 35 лет было
решено исполнить и, что самое
главное, записать полную версию концерта для фортепиано с
оркестром.
На базе республиканских
учреждений культуры прошли
и различные фестивали. Республиканский лицей искусств
в VII раз провел межрегиональный фестиваль-форум детского
художественного
творчества
«Диалог культур». 3–4 ноября
в дистанционном режиме прошла всероссийская акция «Ночь
искусств». На портале Культура.РФ, на официальных сайтах
и аккаунтах учреждений в социальных сетях можно было посетить выставки и презентации,
посмотреть
документальные
фильмы, записи спектаклей и
концертов. В онлайн-режиме
прошел и V республиканский
музыкальный фестиваль «Ирон
фæндыр», в котором приняли
участие 18 коллективов и солистов республики. 13 ноября
стартовал
республиканский
смотр художественной самодеятельности «Иры Фарн», который по инициативе Главы
РСО-А Вячеслава Зелимхановича Битарова уже третий год
проходит во всех районах республики.
А Государственная филармония РСО-А под руководством
Ацамаза Макоева совместно с
Общественным музыкальным
фондом РСО-А в ноябрьские

дни реализовала творческий
проект «Музыкальные сезоны
Северного Кавказа» с участием
ведущих коллективов, творческих союзов, деятелей культуры
и искусства со всего Северного
Кавказа. Особо отмечу, что данный проект, направленный на
популяризацию отечественной
и национальной культуры, получил грант в рамках реализации
национального проекта «Культура».
– Какая работа велась в
Северной Осетии в рамках
нацпроекта «Культура»?
– В рамках реализации национального проекта «Культура» в республике проводится
очень большое количество мероприятий. Например, Владикавказский колледж искусств
имени Валерия Гергиева и Моздокская детская музыкальная
школа имени Михаила Ивановича Глинки в прошлом году
были оснащены музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами.
К началу нового учебного года
во Владикавказском колледже
искусств имени Гергиева появились два новых рояля знаменитой фирмы «Zimmermann»,
четыре фортепиано известных европейских марок –
«W.Hoﬀmann» и «Petrof», контрабас, баян, гитары, домры,
балалайка, трещотка. Библиотека колледжа пополнилась
новой учебной литературой, а
учебные классы – оборудованием и мебелью. Оснащенный
современным оборудованием
компьютерный класс позволит
внедрить современные музыкально-компьютерные технологии в образовательную
программу
учреждения.
В
Моздокскую детскую музы-

водился еще в восьми сельских
домах культуры.
Также в рамках нацпроекта
«Культура» работники всех типов учреждений культуры получили возможность повысить
свою квалификацию у ведущих
специалистов отрасли. За два
года реализации программы
мы направили на повышение
квалификации более 200 человек по различным профильным
направлениям. И это только начало.
Ведется активная работа и
по популяризации волонтерского движения и поддержке
добровольческих
движений.
На сегодняшний день в республике реализовывается 17 волонтерских проектов, в том
числе один флагманский проект – «Родовые башни». Эти
проекты нацелены на духовнонравственное воспитание молодежи, раскрытие творческих
потенциалов, а также формирование интереса к изучению,
сохранению и популяризации
культурного наследия и традиций. За два года волонтеры
учебных заведений системы
Министерства культуры РСО-А
активно участвовали во всероссийских акциях «Ночь в музее»,
«Ночь искусств», «Ночь кино»,
«Библионочь», в мероприятиях,
посвященных
празднованию
Победы в Великой Отечественной войне, в различных форумах и фестивалях.
У нас появился первый
мультимедиа-гид в Доме-музее
генерала Иссы Александровича
Плиева – филиале Национального музея РСО-А. Теперь посетители музея могут при помощи мобильного приложения
получить дополнительную информацию о 44 экспонатах по-

9 сентября 2020 г. торжественно открылся
Национальный музей, представивший в экспозициях
10 залов всю историю развития Осетии-Алании
с древнейших времен до конца XX века
кальную школу поставлены
кресла для концертного зала и
новые музыкальные инструменты отечественного производства: концертный рояль «Михаил Глинка», восемь пианино
«Михаил Глинка» и два аккордеона «Тула».
Благодаря реализации национального проекта «Культура» впервые за 80 лет у нас
появилась возможность капитально отремонтировать Государственный театр юного зрителя «Саби», здание которого
является одним из старейших
в республике. Также благодаря реализации национального
проекта решается остро стоящий в республике вопрос необходимости ремонта культурно-досуговых учреждений в
сельской местности. Так, в 2019
году было капитально отремонтировано четыре дома культуры
и два были построены. В 2020
году капитальный ремонт про-

стоянной экспозиции музея, которые помечены AR-стикерами.
Этот музей был выбран нами не
случайно. Таким способом мы
еще раз хотели отдать дань уважения Героям Великой Отечественной войны, тем более что
2020 год у нас был объявлен Годом памяти и славы, а 9 Мая мы
отпраздновали 75-летие Победы. Еще один мультимедиа-гид
будет теперь к услугам посетителей в Мемориальном домемузее Коста Хетагурова, который прошел конкурсный отбор
экспозиций и выставочных проектов российских учреждений
культуры на платформе Artefact.
Ведется работа и в рамках
оцифровки книжных памятников и включения их в Национальную электронную библиотеку
(НЭБ). Для участия в проекте
при Национальной научной библиотеке создан экспертный
совет по книжным памятникам,
который проводит оценку и

«ВЛАДИКАВКАЗ» №19 (2778)
25 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2021 Г.

принимает решения по отнесению документов к книжным
памятникам для последующей
регистрации в реестре книжных памятников. В 2020–2021
гг. отделом редкой книги имени
Шредерс будут внесены в реестр книжные памятники, отобранные по хронологическому
критерию (к ним относятся отечественные издания до 1830 г.).
С Российской государственной
библиотекой будет заключен
договор об оцифровке книжных
памятников. Из зарегистрированных в реестре изданий на
оцифровку будут направляться только те издания, которые
не были включены в НЭБ ранее
и соответствуют техническим
требованиям. В 2022–2023 гг.
планируется провести отбор
книжных памятников по социально-ценностному критерию.
Это все – лишь малая часть
мероприятий, проводимых в
регионе в рамках реализации
национального проекта «Культура», благодаря которому, при
неизменной поддержке Министерства культуры РФ, в республике появляется современная
инфраструктура для творческой
самореализации и досуга населения, создаются условия для
реализации творческого потенциала ее жителей и внедряются
современные цифровые технологии.
– Оказывает ли федеральный центр республике
поддержку в реализации значимых культурных проектов?
– Благодаря федеральной
поддержке, вниманию Министерства культуры России,
лично Ольги Борисовны Любимовой в Северной Осетии
реализуется много важных
культурных проектов. Ольга
Борисовна возглавляет оргкомитет по подготовке и празднованию 100-летия образования
Северной Осетии.
Самым значимым, несомненно, стало решение вопроса масштабной реконструкции
Национального музея РСО-А.
В рамках государственной программы РФ «Развитие культуры
и туризма» и ее подпрограммы
«Искусство» стало возможным
поставить точку в многолетней
проблеме функционирования
главного музея республики. 9
сентября 2020 г. торжественно открылся Национальный
музей, представивший в экспозициях 10 залов всю историю развития Осетии-Алании
с древнейших времен до конца
XX века. Современное музейное оборудование и мультимедийные системы, новые возможности фондохранилищ и
реставрационных мастерских

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

БЛАГОДАРЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ,
ВНИМАНИЮ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
РОССИИ, ЛИЧНО ОЛЬГИ БОРИСОВНЫ ЛЮБИМОВОЙ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ РЕАЛИЗУЕТСЯ МНОГО
ВАЖНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ. ОЛЬГА БОРИСОВНА ВОЗГЛАВЛЯЕТ ОРГКОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРАЗДНОВАНИЮ 100-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
позволят теперь музею стать
не только крупным культурнопросветительским центром, но
и выстроить свою деятельность
в новом векторе для большего
привлечения посетителей и туристов.
Во всех районах республики
реализуются мероприятия по
укреплению материально-технической базы домов культуры.
Кроме того, благодаря реализации проекта «Культура малой
Родины» оказывается большая
поддержка Государственному
театру для детей и юношества
«Саби», выделенные денежные
средства направляются на приобретение необходимого оборудования, постановку новых
спектаклей и осуществлению
гастрольной деятельности. Театр приобрел автобус, отсутствие которого существенно
осложняло возможность выезда театра в районы республики,
участие в выездных фестивалях
и осуществление гастрольной
деятельности.
На протяжении нескольких
лет Академический русский
театр имени Евгения Вахтангова становится участником
федеральной
программы
«Большие гастроли», не только
принимая на своей сцене ведущие театральные коллективы страны, но и имея возможность выезжать с обменными
гастролями. В рамках этой
федеральной программы обменные гастроли состоялись и
у театра «Саби».
Кроме того, через поданные
заявки, выигравшие гранты
Фонда президентских грантов,
Российского фонда культуры
и другие фонды, театральноконцертные учреждения республики получают поддержку
на осуществление своих творческих проектов. К примеру,
благодаря федеральной поддержке в республике прошел
фестиваль национальных театров «Сцена без границ», в
котором приняли участие национальные театры Северного
Кавказа, а также Южной Осетии и Абхазии.
– Глава республики делает большой упор на развитие
у нас туризма. Стоит задача
развивать музейную деятельность, реставрировать
памятники культуры, представить туристу народные
художественные промыслы.

Что делается в этом направлении?
– Наша республика обладает огромным потенциалом
для развития туризма как внутреннего, так и внешнего. Живописные природные пейзажи,
богатое культурное наследие,
включающее уникальные историко-архитектурные
памятники и старинные поселения,
сохранившие атмосферу прошлых лет, привлекают многочисленных туристов. Очень
важно не только сохранить это
историческое богатство, но и
сделать эти места доступными для посещения массового

ей пяти объектов культурного
наследия, еще девять, среди
которых старинные христианские церкви и башни с христианской символикой, планируется отреставрировать в этом
году.
Важную роль в развитии
культурного туризма играют и
музеи. Конечно же, с открытием после масштабной реконструкции Национального музея
возможности для музейной деятельности и развития туризма
повышаются в разы. Также в
2020 году в Музее театрального искусства была капитально
отремонтирована гостиная для
проведения мероприятий. В
начале текущего года после капитального ремонта, проведенного меценатом Владимиром
Гуриевым, был открыт и Художественный музей имени Туганова. По мере возможностей
идет укрепление материально-

СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО
ТУРИЗМА ВНЕСЕТ МЕМОРИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР «ДОМ-МУЗЕЙ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА», КОТОРЫЙ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ В 2021 ГОДУ, В РАМКАХ
ПРАЗДНОВАНИЯ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ ВАХТАНГОВА. ИТОГОМ ОГРОМНОЙ РАБОТЫ, ПРОДЕЛАННОЙ
РУКОВОДСТВОМ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ И ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. Е. ВАХТАНГОВА СТАНЕТ РЕСТАВРАЦИЯ ЗДАНИЯ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ
ОБЪЕКТОМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ
ЧАСТИ СТОЛИЦЫ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
туриста. Для этого необходимо провести на ряде памятников реставрационные работы,
благоустроить прилегающую к
ним территорию. Этому вопросу уделяется пристальное внимание как со стороны Министерства культуры Российской
Федерации, так и со стороны
Правительства
республики.
В прошлом году Комитет по
охране и использованию объектов культурного наследия
РСО-А занимался реставраци-

технической базы подведомственных музеев.
Существенный вклад в развитие культурного туризма внесет мемориально-культурный
центр «Дом-музей Евгения Вахтангова», который планируется
создать в 2021 году, в рамках
празднования 100-летия со дня
основания
Государственного
академического театра имени
Вахтангова. Итогом огромной
работы, проделанной руководством Министерства культуры
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РФ и Государственного академического театра им. Е. Вахтангова станет реставрация здания,
являющегося объектом культурного наследия в исторической
части столицы Северной Осетии. На его первом этаже планируется небольшой театральный
зал, на втором – жилые апартаменты семьи Вахтанговых, где
будет воссоздана историческая
обстановка того времени.
Благодаря поддержке Главы
республики в этом году также
планируется создание историко-культурного центра «Доммузей Блашка Гуржибекова».
Дом, в котором жил первый
дигорский поэт, основоположник дигорской литературы, находится в историческом центре станицы Ново-Осетинской
Моздокского района. Это одно
из немногих сохранившихся в
станице строений XIX века и после музеефикации он станет заметным культурным объектом,
привлекающим туристов в Моздокский район, и несущим как
культурную, так и просветительскую функции.
– В следующем году мы
будем масштабно отмечать
1100-летие крещения Алании. Какие интересные проекты реализуются и еще
будут реализованы Министерством культуры республики?
– В рамках подготовки к
празднованию 1100-летия крещения Алании проводится большая работа. Мы представили
логотип празднования этой
значимой даты, который был
определен по итогам проведенного Министерством культуры
конкурса. Прошла тематическая художественная выставка,
на которой были представлены
работы участников Международного конкурса изобразительного искусства «Алания: образы прошлого», проведение
которого вошло в план основных мероприятий по празднованию 1100-летия крещения
Алании. В конкурсе участвовали 54 художника из Северной
Осетии, Москвы, Краснодара,
Венгрии, Австрии, Республики
Южная Осетия, в числе которых
как признанные мастера, так и
начинающие таланты. Завершены съемки документального
фильма о 1100-летии крещения
Алании, создание которого осуществила студия «Ярче». Также
завершены работы по ремонту
здания бывшего центра «Фарн».
В ближайших планах – провести
ремонтные работы в доме-музее Коста Хетагурова в с. Нар и
в Музее осетинской литературы имени Коста Хетагурова во
Владикавказе. При поддержке
Министерства культуры Российской Федерации на территории двух муниципальных
районов будет проведен театрализованный фестиваль исторических реконструкций крещения
Алании – думаю, это будет интересно как для жителей РСО-А,
так и для туристов и гостей республики.
До 2024 г. в рамках основного плана мероприятий в Национальном музее РСО-А будет
организована
тематическая
выставка и создана постоянно
действующая экспозиция, посвященная крещению Алании, а
также проведена передвижная
тематическая
фотовыставка
«Святыни Алании». В 2022 году
наша республика примет Всероссийский фестиваль культуры
и спорта, который также будет
посвящен 1100-летию крещения Алания. Фестиваль обещает
стать одним из самых масштабных мероприятий подобного
рода, проходящих на территории республики.
Екатерина ДЖИОЕВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «15» февраля 2021г.

№ 94

О проведении открытого конкурса №06р-21 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 №131ФЗ «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-21 (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 25 февраля 2021 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 заместителя главы администрации – начальника Управления муниципального имущества и земельных ресурсов Чельдиева Г.А.
Глава администрации Т. ФАРНИЕВ
Извещение о проведении открытого конкурса № 06р - 21 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) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Тельмана — ул.Таболова;
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) –283;
Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Армянская, 25. Поворот на
ул. Кутузова; 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) –302;
Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Доватора, 31.
Пересечение с ул.Гагарина, напротив супермаркета «Сказка»; 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) –321;
Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Иристонская. Перед входом в
КБСП; 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) –322;
Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Леонова, 6. Налоговая служба,
Пенсионный фонд; 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) –323;
Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3,7м х 2,7м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 10 (десять); количество сторон рекламной конструкции
– 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества,
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Коста, 134. Владикавказский
Главпочтамт; 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) –325;
Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3,7м х
2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 10 (десять); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Коста. Пересечение с
ул.Слесаревской. Напротив площади Победы; 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) –326;
Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3,7м х
2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 10 (десять); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Коста, 270. Слева от
ресторана «Дарьял»; 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) –327;
Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3,7м х
2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 10 (десять); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Коста, 274. Справа от
ресторана «Дарьял»; 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) –328;
Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 3,7м х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 30 (тридцать); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.50 лет Октября.
Магазин «Оазис»; 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) –329;
Лот №11 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Калинина. Пересечение с
ул.Калоева. 300м от пр.Коста, напротив магазин «Электрика»; 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) –371;
Лот №12 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Пожарского пересечение с
ул.Гвардейская; 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) –377;
Лот №13 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – светодиодный экран; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Архонский
перекресток. Поворот на проспект Коста, 283; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения
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рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –388;
Лот №14 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер рекламной конструкции (длина, ширина)
– 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 54 (пятьдесят четыре); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Ватутина, 58;
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) –389;
Лот №15 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Барбашова. Вход в детскую
больницу; 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) –403;
Лот №16 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Барбашова. Въезд на
территорию ГИБДД; 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) –405;
Лот №17 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3,7м
х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 10 (десять); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Джанаева. Пересечение
с ул.Тамаева; 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) –427;
Лот №18 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Иристонская. Пересечение с
переулком Невский; 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) –435;
Лот №19 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Иристонская. въезд в КБСП;
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) –436;
Лот №20 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 3,7м х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 30 (тридцать); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Коста.
Пересечение с ул.Генерала Плиева. Напротив здания турбазы; 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) –442;
Лот №21 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 3,7м х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 30 (тридцать); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Коста.
Поворот с ул. Гугкаева; 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) –443;
Лот №22 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Доватора, 258; 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) –464;
Лот №23 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – светодиодный экран; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Весенняя Морских Пехотинцев. Автостоянка; 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) –656;
Лот №24 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская, д.8.
Пересечение с ул.Цоколаева, напротив К/Т «Терек»; 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) –697;
Лот №25 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер рекламной конструкции (длина, ширина) –
3,7м х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 30 (тридцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Кирова, 30м от ул.Ростовской в
сторону ул.Маркова; 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) –985;
4.
Начальная (минимальная) цена в рублях за право заключения договора представляет собой минимальную
цену, по которой предлагается для продажи право на заключение договора:
Лот №1 7776
Лот №2
7776
Лот №3
7776
Лот №4
7776
Лот №5 7776
Лот №6
4320
Лот №7
4320
Лот №8
4320
Лот №9 4320
Лот №10
12960
Лот №11
7776
Лот №12
7776
Лот №13 10800
Лот №14
23328
Лот №15
7776
Лот №16
7776
Лот №17 4320
Лот №18
7776
Лот №19
7776
Лот №20
12960
Лот №21 12960
Лот №22
7776
Лот №23
10800
Лот №24
7776
Лот №25 12960
5.
Дата и время начала срока подачи заявок: 26 февраля 2021 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 апреля 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 апреля 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 апреля 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 23
апреля 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:
03232643907010001000, к/счет: 40102810945370000077 в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания Банка
России // УФК по РСО-Алания г.Владикавказ, БИК 019033100, 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
Приложение № 1
к постановлению АМС г.Владикавказа
от __15.02.2021г. №_94__
Перечень лотов, по которым проводится открытый конкурс №06р-21 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.
Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном
лице Управления архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г. Владикавказа
(уполномоченное лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, контактное лицо – Дзиова Мадина
Валериевна; тел.: (8672) 53-59-77;
2.
Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ;
3.
Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахождения
рекламной конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а также недвижимого имущества
(адрес и площадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ:
Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества,
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Тельмана — ул.Таболова; 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) –283;
Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Армянская, 25. Поворот на
ул. Кутузова; 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) –302;
Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
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имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Доватора, 31.
Пересечение с ул.Гагарина, напротив супермаркета «Сказка»; 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) –321;
Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества,
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Иристонская. Перед входом в КБСП; 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) –322;
Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Леонова, 6. Налоговая служба,
Пенсионный фонд; 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) –323;
Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3,7м х 2,7м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 10 (десять); количество сторон рекламной конструкции
– 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества,
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Коста, 134. Владикавказский
Главпочтамт; 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) –325;
Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3,7м х
2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 10 (десять); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Коста. Пересечение с
ул.Слесаревской. Напротив площади Победы; 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) –326;
Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3,7м х
2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 10 (десять); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Коста, 270. Слева от
ресторана «Дарьял»; 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) –327;
Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3,7м х
2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 10 (десять); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Коста, 274. Справа от
ресторана «Дарьял»; 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) –328;
Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 3,7м х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 30 (тридцать); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.50 лет Октября.
Магазин «Оазис»; 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) –329;
Лот №11 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Калинина. Пересечение с
ул.Калоева. 300м от пр.Коста, напротив магазин «Электрика»; 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) –371;
Лот №12 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Пожарского пересечение с
ул.Гвардейская; 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) –377;
Лот №13 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – светодиодный экран; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Архонский
перекресток. Поворот на проспект Коста, 283; 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) –388;
Лот №14 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер рекламной конструкции (длина, ширина)
– 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 54 (пятьдесят четыре); количество сторон
рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Ватутина, 58; 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) –389;
Лот №15 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Барбашова. Вход в детскую
больницу; 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) –403;
Лот №16 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Барбашова. Въезд на
территорию ГИБДД; 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) –405;
Лот №17 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3,7м
х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 10 (десять); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Джанаева. Пересечение
с ул.Тамаева; 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) –427;
Лот №18 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Иристонская. Пересечение с
переулком Невский; 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) –435;
Лот №19 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества,
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Иристонская. въезд в КБСП; 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) –436;
Лот №20 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 3,7м х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 30 (тридцать); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Коста.
Пересечение с ул.Генерала Плиева. Напротив здания турбазы; 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) –442;
Лот №21 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 3,7м х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 30 (тридцать); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Коста.
Поворот с ул. Гугкаева; 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) –443;
Лот №22 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества,
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Доватора, 258; 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) –464;
Лот №23 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – светодиодный экран; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Весенняя Морских Пехотинцев. Автостоянка; 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) –656;
Лот №24 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская, д.8.
Пересечение с ул.Цоколаева, напротив К/Т «Терек»; 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) –697;
Лот №25 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер рекламной конструкции (длина, ширина) –
3,7м х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 30 (тридцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Кирова, 30м от ул.Ростовской в
сторону ул.Маркова; 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) –985;

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):
1.1. -предложение по использованию малых архитектурных форм:
1.
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- вазон для декоративных цветов, круглой формы, размер: диаметр не менее 500 мм, высота не
менее 200 мм. Крепится на опору рекламной конструкции металлическими хомутами.
- 3шт
Рис. «Пример внешнего вида трех вазонов для декоративных цветов»
- Уличная скамейка без спинки с использованием в оформлении национального (осетинского)
орнамента:
Размеры (не менее):
Длина = 1500 мм
Ширина = 370 мм
Высота = 465 мм
Уличная скамейка состоит из металлического каркаса и деревянного настила.
Каркас скамейки изготовлен из металлического профиля сечением не менее 40х40 мм.
Сбоку к каркасу привариваются пластины из металла толщиной 2мм, на которые наносится методом
прорезания на станке лазерной или плазменной резки с числовым программным управлением (ЧПУ)
национальный (осетинский) орнамент (4 шт.), как показано на эскизе:

5

Рис. «Эскиз национального (осетинского) орнамента»
Для антикоррозийной защиты все металлические элементы покрываются порошковой краской (цвет
RAL 7031 или RAL7037).
Настил для сидения изготовлен из деревянных брусков сечением не менее 85х35мм.
Настил скрепляется с металлическим каркасом болтами с полукруглой головкой и квадратным
подголовком.
Для защиты древесины вначале наносится антисептик Tikkurilla Valtti Pohjuste или антисептик со
схожими качественными характеристиками, затем в 2 слоя наносится декоративно-защитная лазурь
Tikkurilla VALTTI EXPERT AKVA цвет 5074 или лазурь со схожими качественными характеристиками.
Скамейка после установки бетонируется. Устанавливается на расстоянии не далее семи метров от
опоры рекламного щита.
-1 шт.
5

Рис. «Пример внешнего вида уличной скамейки без спинки с использованием в оформлении
национального (осетинского) орнамента
- Велопарковка на три парковочных места с использованием в оформлении национального
орнамента и пиктограммы велосипеда:
Длина велопарковки = 1060 мм.
Ширина = 640 мм;
Высота = 720 мм.
Велопарковка сваривается из металлической профильной трубы 40*40*2мм.
Сбоку к каркасу приварен металлический лист толщиной 2мм, на которые наносится методом
прорезания на станке лазерной или плазменной резки с числовым программным управлением (ЧПУ)
национальный (осетинский) орнамент (2 шт.) и пиктограмма велосипеда (2шт.) , как показано на
эскизе:
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Рис. «Эскиз национального (осетинского) орнамента и пиктограмма велосипеда».
Для антикоррозийной защиты все элементы велопарковки покрываются порошковой краской (цвет
RAL 7031 или RAL7037).
Велопарковка после установки подливаются бетонным раствором во избежание вандальных
действий.
Устанавливается на расстоянии не далее семи метров от опоры рекламного щита.
-1 шт.

Рис. «Пример внешнего вида велопарковки на три парковочных места с использованием в
оформлении национального орнамента и пиктограммы велосипеда»
1.2. -предложение по благоустройству территории размещения рекламной конструкции:

1.3
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- 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
- размер 2м х 6м
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- 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.
- длина насаждений 2,0м
- длина насаждений 4,0м

3
6

- предложение по качественным характеристикам рекламной конструкции:
- электронное табло, где отображается время, дата и температура воздуха с размером
информационного поля не менее 160 мм х 320 мм
- светодиодные прожектора с классом защиты IP 65, мощностью 30 Вт, 2 шт.
- 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 с двух сторон рекламной конструкции размером не менее 0,1 х 1,0 м., 2 шт.
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Рис. «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.

Приложение № 2
к постановлению АМС г.Владикавказа от __15.02.2021г. №94__
Критерии открытого конкурса №06р-21 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ
Критерии определения победителя.
В целях определения победителя конкурса конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет представленные заявки с
предложениями по 100-балльной шкале в соответствии с критериями, указанными в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п

Критерий оценки
предложения участника Конкурса

Максимальное
значение
оценки
критерия
(А), баллов

2.
3.

3

Рис. «Эскиз национального (осетинского) орнамента и пример внешнего вида рекламной
конструкции с закрепленным орнаментом»
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):
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- 15% и более времени размещения в год
- от 10 до 15 % времени размещения в год
- от 5 до 10 % времени размещения в год
-5%
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ДОКУМЕНТЫ
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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 __15.02.2021_г. №__94_
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого конкурса №06р-21 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 2021 год
СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Раздел1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5
Раздел 6
Приложение № 1

Приложение № 2
Приложение № 3

Общие положения
Требования к участникам конкурса
Требования к заявкам на участие в конкурсе
Порядок проведения конкурса
Обеспечение защиты прав
и законных интересов претендентов (участников) конкурса
Информационная карта конкурса
Форма описи документов, представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории
муниципального образования г. Владикавказ.
Форма заявки на участие в конкурсе
Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Конкурсная документация
по проведению открытого конкурса №06р-21 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ
1.
Общие положения
1.1.
Термины, используемые в конкурсной документации.
Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или Задаток - денежная сумма, выдаваемая
одной из договаривающихся сторон в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.
Заявка на участие в конкурсе или Заявка - письменное подтверждение намерения лица участвовать в конкурсе на условиях,
указанных в извещении о проведении конкурса. Заявка подается в срок и по форме, установленные конкурсной документацией.
Конкурс – открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории
муниципального образования г. Владикавказ (или имуществе, которым органы местного самоуправления муниципального
образования г. Владикавказ вправе распоряжаться в соответствии с действующим законодательством РФ), победителем
которого признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора.
Конкурсная комиссия - коллегиальный орган, уполномоченный проводить конкурс.
Конкурсная документация - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурса, условиях его
проведения, разработанный организатором конкурса и утвержденный в установленном порядке.
Объект конкурса - рекламное место, на котором будет располагаться рекламная конструкция после заключения договора.
Организатор конкурса - администрация местного самоуправления г. Владикавказа или лицо, которому администрацией
местного самоуправления г. Владикавказа делегированы полномочия по организации и проведению конкурса.
Отзыв заявки - отказ участника конкурса от участия в конкурсе после подачи им заявки организатору конкурса.
Предмет конкурса - право на заключение договора.
Претендент - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
выразившее согласие участвовать в конкурсе на предложенных условиях посредством подачи заявки.
Уполномоченное лицо - управление архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления
г. Владикавказа.
Участник конкурса - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
Официальный сайт - официальный сайт администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания
представителей г.Владикавказ - vladikavkaz-osetia.ru.
Договор – договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ.
Законодательное регулирование:
Конкурсная документация по проведению конкурса разработана на основании и в соответствии со статьями 447-449
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 13 марта 2006
года №38-ФЗ «О рекламе», статьей 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 «О мерах по реализации
Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе, Решением Собрания представителей г.Владикавказа от
21 февраля 2012 г. №30/2 «Об утверждении «Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории
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 №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. №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 №38-Ф3
«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.
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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 прилагаются:
Заявка должна содержать сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона;
б) копии учредительных документов, заверенные руководителем организации или иным уполномоченным лицом с
проставлением печати (при наличии печати) (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для физических лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица
(заверенная руководителем организации или иным уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии печати) копия
протокола или решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени
заявителя действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя
либо заверенную руководителем организации или иным уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии
печати) копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
заявителя, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица либо заверенную руководителем
организации или иным уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии печати) копию такого документа;
г) соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации доверенность, подтверждающая полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя - физического лица (в случае подачи заявки через представителя);
д) дизайн-проект и чертеж рекламной конструкции;
е) платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в случае, если в
извещении о проведении конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки;
ё) документы, подтверждающие соответствие претендента требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной
документации;
ж) проект благоустройства прилегающей территории;
3.8. Все листы заявки и приложения к ней должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка и прилагаемые документы должны
содержать опись входящих в их состав документов, передаваемых для участия в конкурсе по форме согласно приложению №1
к настоящей конкурсной документации, быть скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридических лиц) и
подписаны претендентом или лицом, уполномоченным таким претендентом. Опись должна быть скреплена печатью претендента
(при наличии печати) (для юридических лиц) и подписана претендентом или лицом, уполномоченным таким претендентом.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы
от имени претендента, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки документов и
сведений.
3.9.
Требовать от претендента иные документы, за исключением документов, предусмотренных пунктом 3.7.
раздела 3 конкурсной документации, не допускается. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого
предмета конкурса (лота).
3.10.
Претенденты, организатор конкурса и конкурсная комиссия обязаны обеспечить конфиденциальность
сведений, содержащихся в заявках, до вскрытия конвертов с заявками. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками,
не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия в соответствии с пунктом 4.1. раздела 4
конкурсной документации.
3.11.
Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия
конкурсной комиссией конвертов с заявками. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, конкурсная
комиссия обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства претенденту, отозвавшему заявку, в
течение пяти рабочих дней со дня поступления в конкурсную комиссию уведомления об отзыве заявки.
3.12.
Любой претендент вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении
положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор
конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос
поступил к нему не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу претендента, такое
разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без
указания претендента, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять
ее суть.
3.13. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом претендента вправе принять решение
о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.
В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения
размещаются организатором конкурса на официальном сайте, и в течение двух рабочих дней направляются заказными
письмами или в форме электронного документа всем претендентам, которым была предоставлена конкурсная документация.
При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных
изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
Претенденты, использующие конкурсную документацию с официального сайта, идентификация которых невозможна,
самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение конкурса и в конкурсную
документацию, размещенные на официальном сайте. Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если претендент
не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными
надлежащим образом.
3.14. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания
срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте в течение двух дней со
дня принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения
организатор конкурса вскрывает (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения
о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками и направляет соответствующие уведомления всем
претендентам. В случае, если установлено требование обеспечения заявки, организатор конкурса возвращает претендентам
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе
от проведения конкурса.
3.15. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, конкурс
признается не состоявшимся.
4.
Порядок проведения конкурса
4.1.
Конверты с заявками вскрываются конкурсной комиссией в день, во время и в месте, указанные в извещении о
проведении конкурса и конкурсной документации.
4.2.
Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые поступили организатору конкурса до вскрытия
заявок на участие в конкурсе.
4.3.
Претенденты, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.
4.4.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого
претендента, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении конкурса и конкурсной документацией, условия, являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии
конвертов с заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный
протокол вносится информация о признании конкурса не состоявшимся.
4.5.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается
всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками.
4.6.
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным конкурсной
документацией. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками.
4.7.
На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию
в конкурсе претендента и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске такого претендента к участию в конкурсе
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены конкурсной документацией, а также оформляется протокол рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами в день окончания рассмотрения заявок.
Протокол должен содержать сведения о претендентах, подавших заявки, решение о допуске претендента к участию в
конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе с обоснованием
такого решения.
Претенденты, подавшие заявки и не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются организатором конкурса о принятом
конкурсной комиссией решении в следующий рабочий день после подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
конкурсе.
4.8. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, конкурсная комиссия обязана вернуть внесенные
в качестве обеспечения заявки денежные средства претенденту, подавшему заявку и не допущенному к участию в конкурсе, в
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 4.7. раздела 4 конкурсной документации.
4.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в
конкурсе всех претендентов, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только
одного претендента, подавшего заявку, конкурс признается не состоявшимся. При этом конкурсная комиссия в случае, если
было установлено требование обеспечения заявки, обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные
средства претендентам, подавшим заявки, в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса не состоявшимся, за
исключением претендента, признанного участником конкурса, с которым в соответствие с пунктом 4.34. раздела 4 конкурсной
документации заключается договор. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются
указанному в соответствие с настоящим пунктом участнику конкурса и учитываются как внесённый указанным участником
конкурса платёж по договору.
4.10. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных претендентами, признанными
участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
4.11. Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения
договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.
4.12. Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих критериев:
1) предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству территории, прилегающей к рекламной
конструкции и возможности размещения по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных
рекламных конструкций;
2) предложение по цене за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
3) предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет установлена на рекламном месте по итогам
конкурса, в социальных целях;
4.13. Содержание критериев:
- при оценке заявок по критерию «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству территории,
прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения по итогам конкурса на рекламном месте технологически
усовершенствованных рекламных конструкций» учитываются предложения по использованию малых архитектурных форм, по
благоустройству территории размещения рекламной конструкции, по качественным характеристикам рекламной конструкции;
- при оценке заявок по критерию «Предложение по цене предмета открытого конкурса» учитывается предложение по размеру
цены предмета конкурса;
- при оценке заявок по критерию «Предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет установлена на
рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях» учитывается процент предоставления рекламных поверхностей под
размещения социальной рекламы в размере не менее пяти процентов в соответствии с Федеральным законом 13.03.2006 №38ФЗ «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.

№
п/п

1.
1.1.

Критерий оценки
предложения участника Конкурса
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
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- вазон для декоративных цветов, круглой формы, размер: диаметр не менее 500 мм, высота не
менее 200 мм. Крепится на опору рекламной конструкции металлическими хомутами.
- 3шт

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

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

5

5

-1 шт.
Рис. «Пример внешнего вида уличной скамейки без спинки с использованием в
оформлении национального (осетинского) орнамента
- Велопарковка на три парковочных места с использованием в оформлении национального
орнамента и пиктограммы велосипеда:
Длина велопарковки = 1060 мм.
Ширина = 640 мм;
Высота = 720 мм.
Велопарковка сваривается из металлической профильной трубы 40*40*2мм.
Сбоку к каркасу приварен металлический лист толщиной 2мм, на которые наносится методом
прорезания на станке лазерной или плазменной резки с числовым программным управлением
(ЧПУ) национальный (осетинский) орнамент (2 шт.) и пиктограмма велосипеда (2шт.) , как
показано на эскизе:
5

Рис. «Эскиз национального (осетинского) орнамента и пиктограмма велосипеда».
Для антикоррозийной защиты все элементы велопарковки покрываются порошковой краской
(цвет RAL 7031 или RAL7037).
Велопарковка после установки подливаются бетонным раствором во избежание вандальных
действий.
Устанавливается на расстоянии не далее семи метров от опоры рекламного щита.

1.2.

-1 шт.
Рис. «Пример внешнего вида велопарковки на три парковочных места с использованием в
оформлении национального орнамента и пиктограммы велосипеда»
-предложение по благоустройству территории размещения рекламной конструкции:
- 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
- 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.
- длина насаждений 2,0м
- длина насаждений 4,0м

1.3

- предложение по качественным характеристикам рекламной конструкции:
- электронное табло, где отображается время, дата и температура воздуха с размером
информационного поля не менее 160 мм х 320 мм
- светодиодные прожектора с классом защиты IP 65, мощностью 30 Вт, 2 шт.

15

3
6
9

3
6
15
3
3

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

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 конкурса
обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке которого присвоен второй
номер, в случае установления факта:

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

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

предоставления указанным лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом
3.7. раздела 3 конкурсной документации;
4.32. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса, конкурсной комиссией не позднее одного рабочего дня,
следующего после дня установления фактов, предусмотренных в пункте 4.31. раздела 4 конкурсной документации и являющихся
основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны
содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор отказывается заключить договор,
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих
такие факты. Протокол подписывается членами конкурсной комиссии в день составления такого протокола. Протокол составляется
в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса. Указанный протокол размещается организатором конкурса
на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор конкурса в течение
двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить
договор.
4.33. В случаях, если конкурс признан не состоявшимся по причине того, что по окончании срока подачи заявок не подана
ни одна заявка, конкурсная комиссия вправе объявить о проведении повторного конкурса. В случае объявления о проведении
повторного конкурса конкурсная комиссия вправе изменить условия конкурса.
4.34. В случае, если к участию в конкурсе допущен один участник, конкурс признается не состоявшимся и договор заключается
с лицом, которое являлось единственным участником конкурса.
Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе,
обязана передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения
договора, предложенных таким участником в заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
51. 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
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Рис. «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.

2.
3.

Рис. «Эскиз национального (осетинского) орнамента и пример внешнего вида рекламной
конструкции с закрепленным орнаментом»
оценка «Предложения по цене предмета открытого конкурса» (Р2)
оценка «Предложения по использованию рекламной конструкции, которая будет
установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях» (Р3):
- 15% и более времени размещения в год
- от 10 до 15 % времени размещения в год
- от 5 до 10 % времени размещения в год
-5%
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Таблица 1
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
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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) – щит; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18
(восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Тельмана — ул.Таболова; 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) –283;
Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м)
– 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Армянская, 25. Поворот на ул.
Кутузова; 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) –302;
Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать);
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная
конструкция - рекламное место): проспект Доватора, 31. Пересечение с ул.Гагарина, напротив
супермаркета «Сказка»; 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) –321;
Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м)
– 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Иристонская. Перед входом в
КБСП; 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) –322;
Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м)
– 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Леонова, 6. Налоговая
служба, Пенсионный фонд; 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) –323;
Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 3,7м х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 10
(десять); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена
рекламная конструкция - рекламное место): проспект Коста, 134. Владикавказский Главпочтамт;
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) –325;
Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 3,7м х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 10
(десять); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена
рекламная конструкция - рекламное место): проспект Коста. Пересечение с ул.Слесаревской.
Напротив площади Победы; 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) –326;
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ДОКУМЕНТЫ
Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 3,7м х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв.
м) – 10 (десять); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет
установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Коста, 270. Слева от ресторана
«Дарьял»; 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) –327;
Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 3,7м х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв.
м) – 10 (десять); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет
установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Коста, 274. Справа от ресторана
«Дарьял»; 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) –328;
Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 3,7м х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м)
– 30 (тридцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.50 лет Октября. Магазин
«Оазис»; 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) –329;
Лот №11 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать);
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная
конструкция - рекламное место): ул.Калинина. Пересечение с ул.Калоева. 300м от пр.Коста, напротив
магазин «Электрика»; 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) –371;
Лот №12 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м)
– 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Пожарского пересечение с
ул.Гвардейская; 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) –377;
Лот №13 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – светодиодный экран; размер рекламной
конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции
(в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и
площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Архонский перекресток.
Поворот на проспект Коста, 283; 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) –388;
Лот №14 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 54
(пятьдесят четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Ватутина, 58; 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) –389;
Лот №15 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м)
– 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Барбашова. Вход в детскую
больницу; 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) –403;
Лот №16 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18
(восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Барбашова. Въезд на территорию
ГИБДД; 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) –405;
Лот №17 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 3,7м х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 10
(десять); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена
рекламная конструкция - рекламное место): ул.Джанаева. Пересечение с ул.Тамаева; 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) –427;
Лот №18 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18
(восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Иристонская. Пересечение с переулком
Невский; 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) –435;
Лот №19 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18
(восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Иристонская. въезд в КБСП; 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) –436;
Лот №20 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 3,7м х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв.
м) – 30 (тридцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет
установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Коста. Пересечение с ул.Генерала
Плиева. Напротив здания турбазы; 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) –442;
Лот №21 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 3,7м х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м)
– 30 (тридцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Коста. Поворот с ул.
Гугкаева; 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) –443;
Лот №22 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18
(восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет
установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Доватора, 258; 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) –464;
Лот №23 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – светодиодный экран; размер рекламной
конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции
(в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и
площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Весенняя - Морских
Пехотинцев. Автостоянка; 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) –656;
Лот №24 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18
(восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская, д.8. Пересечение с
ул.Цоколаева, напротив К/Т «Терек»; 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) –697;
Лот №25 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 3,7м х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м)
– 30 (тридцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Кирова, 30м от ул.Ростовской в
сторону ул.Маркова; 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) –985;
Расчет начальной цены предмета конкурса осуществляется по следующей формуле:

Т= БС × S × П× К

6.4.

6.5.
6.6.

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

, 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
Лот №1 7776 Лот №2 7776 Лот №3 7776 Лот №4 7776 Лот №5 7776 Лот
№6 4320 Лот №7 4320 Лот №8 4320 Лот №9 4320 Лот №10 12960 Лот №11
7776 Лот №12 7776 Лот №13 10800 Лот №14 23328
Лот №15 7776 Лот №16 7776 Лот №17 4320 Лот №18 7776
Лот №19 7776 Лот №20 12960 Лот №21 12960 Лот №22 7776
Лот №23 10800 Лот №24 7776 Лот №25 12960

Требования к
Проведение осмотра технического и эстетического состояния рекламной конструкции
обслуживанию
не реже 1 раза в месяц.
рекламной конструкции
Дата и время
26 февраля 2021 года в 10 часов 00 минут (время московское), приём заявок будет
начала срока подачи осуществляться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское);
заявок

«ВЛАДИКАВКАЗ» №19 (2778)
25 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2021 Г.

Дата и время
окончания срока
15 апреля 2021 года в 12 часов 00 минут (время московское);
подачи заявок
Место подачи заявок Прием заявок в письменной форме осуществляется по адресу: г.Владикавказ,
(адрес)
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211;
конвертов с заявками осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина,
Дата, время и место Вскрытие
17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие
(адрес) вскрытия
с заявками начинается 15 апреля 2021 года, в 14 часов 00 минут (время
конвертов с заявками конвертов
московское);
Дата, время и место Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2,
(адрес) рассмотрения кабинет №211, Дата и время рассмотрения заявок: рассмотрение заявок начинается 16
заявок
апреля 2021 года, в 10 часов 00 минут (время московское);
Дата, время и место Оценка и сопоставление заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина,
(адрес) оценки и
этаж 2, кабинет №211, Дата и время оценки и сопоставления заявок и признания лица
сопоставления заявок 17,
победителем конкурса: оценка и сопоставление заявок начинается 23 апреля 2021
и признания лица
победителем конкурса 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
Размер задатка в
исходя из необходимости приложения к заявке платежного документа, подтверждающего
конкурсе, срок и
порядок внесения внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки. В платежном документе, который
денежных средств в должен быть оформлен в строгом соответствии с действующими на момент опубликования
извещения о проведении конкурса правилами (указаниями) Банка России, в строке «Назначение
качестве задатка
платежа», в обязательном порядке указать: «Задаток за участие в конкурсе (указывается
наименование предмета конкурса)) (Лот №___)».
Срок со дня подписания
протокола о результатах
конкурса, в течение
Не ранее чем через 11 (одиннадцать) и не позднее 30 (тридцати) дней со дня
которого победитель
подписания протокола о результатах конкурса
конкурса должен
подписать договор
Реквизиты счета
Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления
для перечисления
г.Владикавказа) Р\счет: 03232643907010001000 К\счет:40102810945370000077
денежных средств в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания Банка России //УФК по РСОцены, предложенной
Алания г.Владикавказ БИК 019033100 л\счет 05103005030 ИНН 1501002346 КПП
по результатам
151501001 ОКТМО (90701000) КБК 59800000000000000180
конкурса
Форма, сроки и
В соответствии с договором, заключенным по итогам конкурса
порядок оплаты по
договору
Валюта, в которой
выражены цены
Российский рубль
Валюта платежа
Срок действия
10 (десять) лет
договора
Дизайн - проект
Рекламная
конструкция
должна
быть
выполнена с применением новейшей технологии и
рекламной
из современных материалов
конструкции

6.7.
6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.
6.16.
6.17.
6.18.

Порядок
предоставления
конкурсной
документации и
размер оплаты за
предоставление
конкурсной
документации

6.19.

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

_________________________________
Заявитель

Количество листов

_______________________
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
3
4
установленные требования и условия проведения конкурса (далее по тексту - конкурс), Заявитель (далее по тексту - Заявитель)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях и в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной
документации и направляет настоящую заявку.
1. Заявитель согласен произвести установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями
конкурсной документации и на условиях, которые представлены Заявителем в настоящем предложении:
№,п/п
1.
2.
3.

Критерии
Предложения претендента
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.
4.
Настоящим Заявитель подтверждает, что ознакомлен с проектом договора5 (далее по тексту - договор) и принимает
его полностью.
5.
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.
6.
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.
7.
Заявитель сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и
взаимодействия необходимо связываться с __________________________________, телефон ______________________________.
8.
Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.
9.
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.

ДОКУМЕНТЫ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №19 (2778)
25 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2021 Г.

Приложение №3
к конкурсной документации

Передаточный Акт
Приложение к договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
«___» ____________ 20__г.

№______

«___» ____________ 20__г.
г.Владикавказ

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа в лице ________________ , именуемая в дальнейшем «Сторона 1» с
одной стороны, и ________________________________________ , именуемое (ая) (ый) в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны,
совместно именуемые также «Стороны», в соответствии с протоколом __________________________ от «____» ____________ 20__ №
_______ заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Предметом Договора является право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее по тексту - РК) на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории
муниципального образования г.Владикавказ:
- тип РК - ___________________________________________;
- размеры РК - _______________________________________;
- площадь информационного поля РК (в кв. м.) - __________;
- количество сторон РК - _______________________;
- адрес и площадь места установки РК (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена РК –
рекламное место): ____________________________;
- номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) - ____.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Сторона 1 обязана:
2.1.1. Предоставить (передать) по передаточному акту в течение 5 (пяти) рабочих дней Стороне 2 место под установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, указанной в разделе 1 Договора.
2.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция,
а также обеспечить пользование этим имуществом для целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной
конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.
2.2. Сторона 1 имеет право:
2.2.1. Беспрепятственно производить периодический осмотр имущества Стороны 1, на котором установлена РК, на предмет
соблюдения условий его эксплуатации и использования в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.
2.2.2. Отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его во внесудебном одностороннем порядке исключительно в
случаях, предусмотренных разделом 6 Договора.
2.2.3. В случае невыполнения Стороной 2 обязательств по демонтажу РК в установленный срок самостоятельно или с
привлечением сторонних организаций демонтировать РК, взыскав со Стороны 2 стоимость работ по демонтажу в соответствии
с законодательством РФ.
2.3. Сторона 2 обязана:
2.3.1. Установить на предоставленном рекламном месте РК в точном соответствии с утвержденным проектом рекламной
конструкции, требованиями нормативно-правовых актов РФ.
2.3.2. Эксплуатировать РК в соответствии с разрешительной документацией, выданной администрацией местного
самоуправления г.Владикавказа и с соблюдением нормативных правовых актов Российской Федерации.
2.3.3. Использовать объект недвижимого имущества, к которому присоединяется РК, исключительно для установки и
эксплуатации РК, указанной в разделе 1 Договора, а РК исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы.
2.3.4. Исполнить:
- свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по первым двум критериям в течение
90 (девяносто) дней с даты заключения (подписания) Договора;
- свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по третьему критерию по требованию
Стороны 1 в течение срока действия Договора.
2.3.5. В течение всего срока эксплуатации рекламного места обеспечивать надлежащее техническое состояние РК и в случае
необходимости принимать меры по устранению ее технических и физических недостатков.
Проводить осмотр технического и эстетического состояния РК не реже 1 раза в месяц.
2.3.6. Обеспечить безопасность РК для жизни и здоровья людей, имущества всех форм собственности.
2.3.7. По истечении срока действия Договора, отказа от исполнения, а также при досрочном расторжении Договора
осуществить демонтаж РК, привести объект недвижимого имущества, к которому присоединяется РК, в первоначальное
состояние за свой счет, и передать его Стороне 1 по акту приема-передачи в течение 15 (пятнадцати) дней с момента
прекращения (отказа от исполнения, расторжения) Договора.
2.3.8. Своевременно и в полном объеме вносить плату за установку и эксплуатацию РК в соответствии с разделом 3
Договора. Представлять в течение 10 (десяти) дней Стороне 1 копии платежных документов об осуществлении предусмотренных
Договором платежей с отметкой банка об исполнении.
2.4. Сторона 2 имеет право:
2.4.1. Беспрепятственного доступа к объекту недвижимого имущества, к которому присоединяется РК, и пользования
этим объектом для целей, связанных с осуществлением прав владельца РК, в том числе с ее эксплуатацией, техническим
обслуживанием и демонтажем на период действия Договора.
2.5. Сторона 2 не вправе размещать РК с нарушением установленных норм и правил.
2.6. Неиспользование объекта недвижимого имущества, указанного в разделе 1 Договора, не освобождает Сторону 2 от
обязанности по внесению платы за установку и эксплуатацию РК.
3. Плата за установку и эксплуатацию 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 РСО-Алания
(Администрация местного самоуправления г.Владикавказа), Р\счет: 03100643000000011000, к/счет: 40102810945370000077 в
Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания Банка России // УФК по РСО-Алания г.Владикавказ, БИК 019033100, л\счет
04103005030, ИНН 1501002346 КПП 151501001, ОКТМО (90701000), КБК 59811109044040000120.
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 в
установленном действующим законодательством РФ порядке.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Сторона 1:

Подписи сторон

Сторона 1
_________________________
_________________________
(расшифровка подписи)
М.П.
1
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Сторона 2:
Сторона 2
_________________________
_________________________
(расшифровка подписи)
М.П.

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.

«___» ____________ 20__г.

№______
г.Владикавказ

1.
Администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в лице _________ , в соответствии с Договором
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «___» ____________ 20__г. № _______ передает, а ____________________,
принимает рекламное место, расположенное по адресу: _____________________________________, площадью ______ кв.м.
2. Настоящий передаточный акт подтверждает отсутствие претензий у принимающей стороны в отношении
принимаемого рекламного места и подтверждает факт его передачи по Договору на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции от «____» ___________ 20__г. № _______.
ПОДПИСИ СТОРОН
Передал:
Принял:
___________________________
____________________________
___________________________
____________________________
____________________ (Ф.И.О )
___________________ (Ф.И.О.)
М.П.
М.П.
Приложение № 4
к постановлению АМС г.Владикавказа
от ___15.02.2021_г. №_94__
Положение о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №06р-21 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 __15.02.2021г. №_94__
Персональный состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №06р-21 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 – Кусов Сослан Барсбиевич - заместитель начальника Управления архитектуры и
градостроительства АМС г.Владикавказа;
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.

ОПОВЕЩЕНИЕ
1. Постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ от 3 февраля 2021г. № 03-П назначены
публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования городского округа г. Владикавказ.
2.Оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования городского округа г. Владикавказ оповещает заинтересованных лиц о том, что
слушания назначены на 05.03.2021 в 15.00 ч. в актовом зале Собрания представителей г.Владикавказ и администрации
местного самоуправления г.Владикавказа на первом этаже по адресу: РСО–Алания г.Владикавказ, пл.Штыба, 2.
3.Предложения подаются либо направляются в срок не позднее 03.03.2021г в Управление архитектуры и
градостроительства АМС г.Владикавказа по адресу: 362000, РСО–Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, кабинеты
№№205 и №208, контактные телефоны: 53-45-41.
4.Ознакомиться с документами, предлагаемыми к рассмотрению, и полной информацией о подготовке и проведении
публичных слушаний, порядку подачи предложений и рекомендаций, иной необходимой информацией можно в Управлении
архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа по адресу: 362000, РСО–Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17
кабинеты №205 и №208, тел. 53-45-41 по понедельникам с 14.00 часов до 17.00 часов.
5.Также, ознакомиться с необходимыми материалами, порядком учета предложений по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа г. Владикавказ. муниципального
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) и участия граждан в обсуждении указанных проектов можно на официальном
сайте муниципального образования г.Владикавказ – vladikavkaz-osetia.ru.
Начальник управления - главный архитектор А. КАРАЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛОСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хутиевым Казбеком Юрьевичем (РСО-А, Пригородный р-н, с. Октябрьское, ул. Гагарина, 16 кв. 16, kadastre15@mail.ru, тел.: 8 (918) 828-90-15, №15-15-155) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 15:09:0031801:1764, расположенного по
адресу: РСО-А, г. Владикавказ, СНО «Дружба» сад 89/5. Заказчиком кадастровых работ является Тамати
Ариана Ирбековна, (РСО-А, г. Владикавказ, ул. Весенняя, 1 корп. 3, кв. 5) в лице Созаевой Мадины Ахсарбековны (Доверенность 15АА0897116 от 01.08.2020 г.) тел.: 8 (918) 823-23-91. Собрание по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, ул. Максима Горького, 35, 05 апреля 2021 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, ул. Максима Горького, 35. Обоснование возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 35 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, ул. Максима Горького, 35.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 15:09:0031801:1513 РСО-А, г. Владикавказ, СНО «Дружба» сад 5/7; 15:09:0031801:719 РСО-А,
г. Владикавказ, СНО «Дружба» сад 9/5; 15:09:0031801:771 РСО-А, г. Владикавказ, СНО «Дружба» сад
90/5; 15:09:0031801:770 РСО-А, г. Владикавказ, СНО «Дружба» сад 5/88.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

ТЕННИС

АСЛАН КАРАЦЕВ –
ТЕННИСНАЯ СЕНСАЦИЯ ГОДА

В

минувшую субботу завершился первый престижный турнир
«Большого шлема» в 2021
году – Открытый чемпионат Австралии по теннису. Его триумфатором в девятый раз в карьере стал
лучший теннисист мира на данный
момент – серб Новак Джокович,
одолевший в финале в трех сетах
россиянина Даниила Медведева.

Однако этот Australian Open запомнится, в первую очередь, громкой
сенсацией, имя которой – осетинский
теннисист Аслан Карацев. Ранее мы
уже писали, что 27-летний спортсмен,
являвшийся 114 ракеткой мира, пробился через квалификацию в основную
сетку и с ходу дошел аж до полуфинала Открытого чемпионата Австралии.
Аслан смел с пути нескольких сеянных теннисистов, в том числе девятую
ракетку мира Шварцмана (Австрия).
Полуфинальный поединок Аслана Карацева с первым номером в мировом
рейтинге Новаком Джоковичем завершился предсказуемо – победой фаворита в трех сетах 3:6, 4:6, 2:6.
Естественно, что букмекеры, специалисты и болельщики реально
смотрели на вещи и понимали, что
сербская теннисная машина должна
побеждать «квалифая», но оставались призрачные надежды на очередное чудо в исполнении 27-летнего спортсмена из Осетии. Увы, но
Новак, в отличие от прежних соперников Аслана, не расслабился и доказал свой высокий класс. В этом
поединке, продолжавшемся 1 час
53 минуты, Аслан смотрелся очень
достойно, сделал 6 эйсов (подач на
вылет) и взял два брейка (чужую подачу) у явного фаворита. После непростого
полуфинального
матча
Новак Джокович поаплодировал
своему сопернику, как и зрители на
трибунах, и не жалел комплиментов
для Аслана: «Нужно поздравить Карацева. Дебютант турнира «Большого шлема» прошел из квалификации,
это серьезный успех, молодец! Я
ожидал, что будут проблемы. Карацев – сильный игрок с шикарной по-

дачей. Постоянно отвечает плоско в
ноги на приеме, сложно возвращать
мяч в корт. Если бы я играл шаблонно, точно были бы проблемы».
На этом турнире Аслан сделал настоящий прорыв, прыгнул выше головы и заставил говорить о себе во
всем спортивном мире. По окончании
Australian Open был опубликован обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в
котором Карацев, благодаря серии
блестящих громких побед, совершил
гигантский скачок на 72 позиции и поднялся со 114-го места сразу на 42-е. На
первом месте рейтинга остался триумфатор Австралии Джокович, на втором месте – испанец Рафаэль Надаль,
а на третье место поднялся россиянин
Даниил Медведев, уступивший только
в финале Australian Open Новаку. Вот
что сказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев: «Карацев хорошо играл с Джоковичем, но
надо признать, что Аслан «поднаелся»
к полуфиналу. Надо сказать самые теплые слова об Аслане и похвалить его,
сказать спасибо и так держать. Мы
приобрели еще одного игрока очень
высокого уровня. Он поедет на Олимпиаду в Токио».
Вот так отлично начался спортивный год для Осетии в большом теннисе, где зажглась новая звезда – Аслан
Карацев. Хочется пожелать нашему
земляку не снижать высокую планку и
радовать болельщиков новыми успехами на теннисном корте.
Вячеслав ГУРЬЕВ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №19 (2778)
25 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2021 Г.

БОКС

ФЕДОР ЧУДИНОВ ЗАВЕРШИЛ СВОЙ
БОЙ ВНИЧЬЮ

С

убботним вечером в Москве прошло любопытное
и зрелищное событие для
всех любителей бокса. В концертном зале «Вегас Сити Холл»
состоялся турнир по правилам
бокса «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
Его программа включала в себя
13 поединков в разных весовых
категориях бойцов из нескольких видов спорта.

В предварительной программе вечера интерес для наших болельщиков
представлял бой осетинской «Амазонки» Фатимы Дудиевой. Ее соперницей была российская кикбоксерша
Татьяна Алексеева, ради этого боя
перешедшая в профессиональный
бокс. Подавляющим преимуществом
на протяжении всего поединка владела Фатима, признанная в социальных
сетях самой красивой девушкой-боксером. После четвертого раунда угол
Алексеевой принял решение отказаться от продолжения боя, чтобы не
подвергать риску здоровье Татьяны
из-за проблем с контактной линзой.
Таким образом, победа была присуждена Фатиме. Тренер Дудиевой Руслан Чагаев после поединка заявил,
что 20 марта она проведет бой за титул чемпиона мира.
Также стоит отметить несколько
любопытных противостояний, проходивших по боксерским правилам. Скандально известный российский боец Вячеслав Дацик нокаутировал в четвертом
раунде чемпиона Африки по кикбоксингу и чемпиона Камеруна по боксу Тайсона Дижона в первом бою после выхода
из тюрьмы. Дацик буквально вынес через канаты африканца, чуть не упавшего на пол за рингом. Знаменитый
пауэрлифтер, представитель силовых
видов спорта мощный Михаил Кокляев
одержал победу единогласным решением судей над видеоблогером и бойцом ММА Артемом Тарасовым, а в бою
гигантов-супертяжеловесов самбист и
боец смешанных единоборств 132-килограммовый Максим Новоселов нокаутировал обладателя титула «Самый
большой бицепс России», экс-игрока в
американский футбол Дениса Вильданова (вес 190 кг).

В главном бою боксерского турнира в Москве «Бойцовский клуб РЕН
ТВ» российский боксер Федор Чудинов во втором среднем весе до 76,2
кг сошелся на ринге с малавийским
спортсменом, подопечным знаменитого Роя Джонса, чемпионом мира по
версии IBO Айзеком Чилембой. Федор уже несколько лет живет и тренируется во Владикавказе у известного
осетинского тренера Виталия Сланова, не зная поражений с 2017 года.
33-летний Чудинов, являющийся действующим чемпионом по версии WBA
Gold, провел на профессиональном
ринге 25 поединков, 23 из которых
выиграл, а два проиграл. 10-раундовый бой двух боксеров-ровесников
проходил в упорной и равной борьбе
с большим количеством обоюдных
ударов, но немного активнее и точнее
бил Федор. В пятом раунде правый
боковой Чудинова заметно потряс соперника, да и в следующих раундах
подопечный Сланова чаще доставал
малавийца, хотя Чилемба тоже огрызался в ответ. В чемпионском 10-м
раунде пошел потрясающий размен
ударами, в котором Чудинов немного
превосходил оппонента, точно попадая в корпус и голову Чилембы. Однако судейским решением в этом бою
была объявлена ничья, поэтому чемпионский пояс РЕН ТВ никому вручен
не был.
После этого поединка прямо на
ринге было объявлено, что Федору
Чудинову присвоено высокое звание «Заслуженный мастер спорта» за
многочисленные успехи и достижения в боксе. Жаль только, что Федор
не смог пополнить свой послужной
список очередной победой.
Вячеслав ГУРЬЕВ

состоялась зарядка с чемпионом. На
тренировку пригласили ребят, которые
попали под наблюдение Комиссии по
делам несовершеннолетних. Подобные мероприятия заряжают позитивом, бодростью, хорошим настроени-

ем и примером. Можно надеяться на
то, что в будущем большая часть ребят
будет если не профессиональными
спортсменами, то хотя бы соблюдать
здоровый образ жизни!
Жанна ТЕКИЕВА

АКЦИЯ

ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ
В

ладикавказская школа №6 стала местом проведения зарядки с чемпионом. Мероприятие организовано по инициативе Комитета молодежной
политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа. Это уже
традиционное событие в городской жизни школьников.
Выбор места проведения неслучаен – школа в этом году отмечает
125 лет. К учащимся в гости пришли
тренеры футбольного клуба «Барс»,
призер республики по вольной борьбе Аслан Плиев, тренер по смешанным единоборствам, мастер спорта
по рукопашному бою Саид Сапаров.
Спортсмены показали мастер-классы, эстафеты. В завершение спортивного праздника от городской АМС

в дар школе был передан спортивный
инвентарь.
Следующее яркое мероприятие,
которое надолго запомнится участникам, было проведено в зале «Динамо».
Приуроченный ко Дню защитника Отечества конкурс «А, ну-ка, парни!» был
организован Российским движением
школьников и Комитетом молодежной
политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа. Здесь также
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