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УБОРКА СНЕГА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПРОЕКТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ 
ПОЛУЧИЛ СВОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ. ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 

НАЧАЛ РАБОТУ ПЕРВЫЙ В СКФО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦУР 

Муниципаль-
ный центр 
управления 
регионом 
в торжествен-
ной обстановке 
открыли 
руководитель 
Администрации 
Главы 
и Правитель-
ства РСО-А 
Рустем 
Келехсаев, 
глава АМС 
г. Владикавказа 
Тамерлан 
Фарниев 
и руководитель 
республикан-
ского ЦУРа 
Сергей 
Мильдзихов. 
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ЗАСЕДАНИЕ

Профилактическая работа с 
обучающейся молодежью по 
противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма, обе-
спечение образовательных органи-
заций профессиональной охраной, 
исполнение требований антитерро-
ристической защищенности объ-
ектов торговли и сельского хозяй-
ства – эти и другие вопросы были 
в центре внимания на совместном 
заседании Антитеррористической 
комиссии (АТК) и Оперативно-
го штаба в РСО-А. Мероприятие 
прошло под руководством Главы 
Северной Осетии Вячеслава Бита-
рова.

В республике организовано взаи-
модействие Министерства образова-
ния и науки, Министерства культуры, 
Министерства по вопросам нацио-
нальных отношений с образовательны-
ми организациями, в рамках которого 
проводятся беседы, круглые столы, 
семинары и иные акции с участием об-
учающейся молодежи.

Как сообщил министр по вопро-
сам национальных отношений Аслан 
Цуциев, ведомство осуществляет 
субсидирование общественных не-
коммерческих организаций, реализу-
ющих социально значимые проекты, 
направленные на привитие молодежи 
традиционных духовно-нравствен-
ных ценностей, неприятия идеологии 
терроризма и предотвращение во-

влечения их в противоправную дея-
тельность. Благодаря подобной го-
сударственной поддержке к работе с 

молодежью в 2020 году были привле-
чены адвокаты, юристы, психологи и 
другие специалисты.

На контроле у Антитеррористиче-
ской комиссии Северной Осетии – во-

прос обеспечения охраны образова-
тельных учреждений. Руководители 
районов доложили о работе, проводи-
мой в данном направлении. Как про-
комментировал руководитель аппара-
та АТК Олег Баранов, в этом году все 
муниципалитеты активно принимают 
меры по заключению договоров с част-
ными охранными предприятиями и до 1 
сентября 2021 года этот вопрос будет 
закрыт.

Еще одной важной темой обсужде-
ния стало исполнение требований по 
антитеррористической защищенности 
объектов торговли и сельского хозяй-
ства. Заместитель министра экономи-
ческого развития РСО-А Сослан Кочи-
ев сообщил, что совместно с силовыми 
ведомствами проводится работа по 
обследованию, категорированию и па-

спортизации торговых объектов. Од-
нако для того, чтобы эта деятельность 
велась более эффективно, необходи-
мо, чтобы руководство муниципальных 
образований своевременно и в полном 
объеме предоставляло в Минэк ин-
формацию о вводимых в эксплуатацию 
крупных торговых точках. Меры по па-
спортизации объектов проводит и Ми-
нистерство сельского хозяйства и про-
довольствия РСО-А. Об этом рассказал 
первый заместитель министра Казбек 
Марзоев.

Участники заседания также обсуди-
ли вопросы обеспечения безопасности 
в выходные и праздничные дни, приу-
роченные ко Дню защитника Отечества 
и Международному женскому дню.

Пресс-служба Администрации 
Главы и Правительства РСО-А

МЕРЫ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ОБЪЕКТОВ ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ АТК СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Хлебопекарным предприятиям компенси-
руют часть затрат, связанных с производ-
ством продукции. Правила выплаты таких 

компенсаций кабмин утвердил на последнем 
заседании. Размер субсидий составит 2 тыс. ру-
блей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий.

Хлебопекарные предприятия, получившие ком-
пенсацию, должны зафиксировать цены на свою про-
дукцию как минимум на полгода, отметил первый 
заместитель министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Казбек Марзоев. «Компенсация будет пре-
доставляться из расчета 2 тыс. рублей за реализацию 
1 тонны произведенного и реализованного хлеба и 
хлебобулочных изделий. Одним из главных условий 
предоставления компенсации являются неповыше-
ние цены на хлеб», – подчеркнул Казбек Марзоев. 
Кроме того, для получения субсидии хлебопекарные 
предприятия должны быть зарегистрированы и осу-
ществлять свою деятельность на территории респу-
блики. Они также обязаны предоставлять отчетность 
о финансово-хозяйственной деятельности, иметь 
необходимые мощности для производства хлеба, а 
также документы, подтверждающие цену на реализа-
цию хлеба и затраты на производство хлеба и хлебо-
булочных изделий.

Решение о компенсации части затрат хлебопе-
кам является одной из мер по сдерживанию цен на 
базовые продукты питания. «Есть отрасли, которые 
требуют особого регулирования, их развитие имеет 
экономическое и социальное значения. Нам необхо-
димо принимать определенные меры по сдержива-
нию цен на базовые продукты питания, в том числе 
на производство хлеба. Предоставление субсидий 

хлебопекарным предприятиям позволит добиться 
регулирования цен на данную продукцию», – сказал 
председатель правительства Таймураз Тускаев.

Компенсация предприятиям хлебопекарной про-
мышленности будет предоставляться из средств фе-
дерального и республиканского бюджетов.

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА НА 2021 ГОД

На заседании правительства бы одобрен проект 
постановления об установлении величины прожи-
точного минимума на 2021 год. Соответствующий 
документ представил министр труда и социального 
развития Борис Хубаев. Так, в среднем на душу на-
селения прожиточный минимум составил 10 тыс. 596 
рублей (рост относительно 2020 года – 7,7% или 762 
рублей). Для работающих жителей республики ПМ 
установлен в размере 11 тыс. 023 руб., для детей – 10 
тыс. 889 руб., пенсионеров – 8 тыс. 367 руб.

Борис Хубаев отметил, что с текущего года уровень 
прожиточного минимума устанавливается сразу на 
год, а не на квартал, как это было прежде. Изменились 
и правила расчета прожиточного минимума по стране: 
если раньше величина ПМ зависела от стоимости про-
дуктов, включенных в потребительскую корзину, то те-
перь – от медианного среднедушевого дохода.

ОТДЫХ ДЕТЕЙ В РУБЛЯХ
Министерство труда и соцразвития представи-

ло на утверждение еще один вопрос – установление 
размеров стоимости одного дня пребывания ребенка 
в детских оздоровительных учреждениях различных 
типов на текущий год. Пребывание ребенка в днев-
ном лагере при муниципальных образовательных уч-
реждениях родителям обойдется в 108 рублей, при 
республиканских образовательных учреждениях и 
учреждениях допобразования – в 129 рублей. Отдо-
хнуть в детских загородных оздоровительных лагерях 
можно будет за 776 рублей, в санаторно-оздорови-
тельных учреждениях – за 930 руб., в оздоровитель-
ных центрах на морском побережье – за 1 388 руб.

– Стоимость пребывания одного ребенка в дет-
ских оздоровительных учреждениях различных типов 

в период проведения детской оздоровительной кам-
пании с 2019 года не изменялась. При текущем рас-
чете стоимости учитывался индекс потребительских 
цен на товары и услуги в среднем за 2020 год, кото-
рый составил 102,8%. Поэтому пребывание ребенка 
в оздоровительных учреждениях увеличено на 2,8%, 
– пояснил Борис Хубаев. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ СЕЛА
Правительство одобрило создание в рамках Ми-

нистерства сельского хозяйства и продовольствия 
Управления капитального строительства. Замми-
нистр отрасли Казбек Марзоев пояснил, что данное 
решение обусловлено необходимостью реализации 
на территории республики госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». В рамках данной 
программы министерством в 2020 году осуществля-
лось строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт 10 объектов коммунальной и социальной 
инфраструктуры на сельских территориях с общим 
объемом финансирования 675,5 млн рублей. В 2021 
году в рамках проекта планируется освоить 608,7 млн 
рублей на строительство, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт 12 объектов. «В связи с увеличением фи-
нансирования необходимо создание организации, 
которая будет осуществлять подготовку аукционной 
документации, технический надзор за сроками и ка-
чеством выполнения работ, за их соответствием ут-
вержденной проектно-сметной документации, под-
готовки документации по завершенным объектам и 
обеспечение своевременного ввода новых объектов 
в эксплуатацию», – добавил Казбек Марзоев.

Таймураз Тускаев одобрил создание нового 
управления, отметив, что комплексное развитие 
сельских территорий требует системного подхода. 
«Следует подобрать профессиональную команду – 
руководителя и специалистов, которые совместно с 
главами районов и сельских поселений определят те 
объекты, которые требуют строительства и капиталь-
ного ремонта, и таким образом системно развивать 
наши сельские районы», – сказал премьер-министр.

Алена ДЖИОЕВА

ХЛЕБ ПОДДЕРЖАТ РУБЛЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО КОМПЕНСАЦИИ ХЛЕБОПЕКАМ

ЕЩЕ ОДНОЙ ВАЖНОЙ 
ТЕМОЙ ОБСУЖДЕНИЯ 
СТАЛО ИСПОЛНЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ПО АНТИ-
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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СОБЫТИЕ ГОРОД

Авария на электрической подстанции 
«Редант», приведшая к перебоям с водо-
снабжением Владикавказа, недавно стала 

темой для обсуждения городских властей. 
Совещание под председательством главы МО 
Русланбека Икаева с участием главы АМС г. 
Владикавказа Тамерлана Фарниева, директора 
МУП «Владсток» Руслана Кайтукова, замести-
теля главного инженера «Россети Северный 
Кавказ» – «Севкавказэнерго» Андрея Арсоева, 
руководителей структурных подразделений 
администрации и депутатов городского Со-
брания представителей состоялось в минувший 
вторник. Желание досконально разобраться в 
проблеме было продиктовано необходимостью 
создать условия, при которых подобные тех-
нологические нарушения в перспективе будут 
исключены.

– Решение проблем водопроводных и сточных 
сетей – это первое, что обозначил Глава республи-
ки, когда я приступил к исполнению обязанностей в 
должности первого заместителя в 2016 году. Вла-
дикавказские водопроводные сети несколько лет 
проходили процедуру банкротства, иногородний 
внешний управляющий пытался продать имущество 
предприятия с торгов. После долгих судебных тяжб 
нам удалось вернуть сети в муниципальную соб-
ственность – месторождение, скважины, все, что 
обеспечивает водоснабжение города. Подобная си-
туация не должна повториться. Это социально важ-
ный объект, которым должен заниматься город, – вы-

разил свою позицию Тамерлан Фарниев, добавив, 
что объединение двух предприятий стало законо-
мерным шагом, который пойдет на пользу городу.

Авария на электрической подстанции «Редант» 
ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнер-
го» произошла около 02.00 ночи 1 февраля. Она по-
влекла за собой обесточивание водозабора, в ре-
зультате жители Владикавказа остались без воды.

– Был поврежден секционный выключатель, 
продуктами горения этого выключателя была на-
рушена изоляция как на первой, так и на второй 
секции шин. Диспетчерской службой было приня-
то решение об отключении подстанции «Редант», 
– рассказал о событиях той ночи Андрей Арсоев. 
Подачу электроэнергии удалось восстановить к 
10.00, но ненадолго.

– Примерно в 10.00 электроснабжение на под-
станции «Редант» возобновили. Нам было дано рас-

поряжение подключить все 60 насосных скважин, 
которые находятся на редантском водозаборе, 
подключить городские резервуары. Через 20 минут 
от сотрудников «Россетей» поступила информа-
ция, что при подаче электроэнергии в сети пошли 
замыкания и для продолжения восстановительных 
работ нужно опять отключить электроэнергию. Без 
электричества мы не можем осуществить подъем 
воды, соответственно довести ее до потребителя, 
– резюмировал руководитель «Владстока» Руслан 
Кайтуков.

Ликвидировать техническое нарушение сотруд-
ники ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэ-
нерго» смогли только к 16.00.

По факту произошедшего сбоя администрация 
города обратилась в прокуратуру с целью иниции-
рования проверки деятельности «Россети Северный 
Кавказ» – «Севкавказэнерго». По информации му-
ниципалитета, в содержании подстанции были до-
пущены технические нарушения, воспрепятствовав-
шие подключению резервного источника энергии. 
Причина аварии будет разъяснена по завершении 
прокурорской проверки.

Екатерина ДЖИОЕВА

ПРИЧИНЫ АВАРИИ НА ПОДСТАНЦИИ «РЕДАНТ» 
ОБСУДИЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ

ТАМЕРЛАН ФАРНИЕВ: 
«БУДЕМ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ 
НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ГОРОЖАН»

УБОРКА СНЕГА 
     ПРОДОЛЖАЕТСЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Только в сентябре прошлого 
года мы открыли республиканский 
Центр управления регионом. Уже 
за это короткое время ЦУР показал 
себя с положительной стороны. Об-
ращения, которые мониторятся в со-
циальных сетях оперативно доводят 
до органов исполнительной власти. 
Конкретные предложения, просьбы, 
проблемы отдельных граждан ре-
шаются быстро, так как дистанция 
между властью и народом благо-
даря центру существенно сократи-
лась. Я уверен, что муниципальный 
ЦУР будет также активно работать на 
пользу жителей нашего города, – от-
метил в своем приветственном слове 
Рустем Келехсаев. 

– Мы просим жителей обращаться с 
предложениями и проблемами, предла-
гаем множество способов для обратной 
связи, мы хотим стать ближе. Будем неза-
медлительно реагировать. Если же для ре-
шения той или иной задачи, поставленной 
горожанами, потребуются дополнительные 
финансы, время или проект, мы будем дер-
жать в курсе посредством ЦУРа, а также 
муниципальной газеты. Все что мы делаем 
– для того, чтобы сделать жизнь горожан 
лучше и комфортнее, – подчеркнул Тамер-
лан Фарниев. 

Официальная задача городского ЦУРа, 
как и республиканского, – «собирать и об-
рабатывать обращения жителей региона в 
органы власти». От традиционных отделов 
по обращениям граждан в мэрии работа 
ЦУР отличается тем, что это ни в коем слу-
чае не пересечение с властью, полномо-
чия не дублируются. Обращения в органы 
государственной власти рассматриваются 
по федеральному закону «Об обращениях 
граждан», а ЦУРы мониторят подобные об-
ращения в соцсетях, в городском ЦУРе также 
действует единый контакт-центр. По номеру 
30-30-30 можно получить любую интере-
сующую информацию, оставить заявку или 

жалобу. Здесь работают специалисты – ку-
раторы «Инцидента», координаторы, полно-
мочия и функционал у них специфические. 

– Мы первые в СКФО открыли региональ-
ный ЦУР. Теперь мы первые и на муници-
пальном уровне начали эту работу. И это не 
случайно. Анализ деятельности республи-
канского центра за четыре месяца показал, 
что подавляющее большинство обращений 
идет по городу Владикавказу. В век техно-
логий через пару минут любая информация 
о том или ином событии появляется в со-
циальных сетях. Сейчас они настолько ди-
намично развиваются, что нам необходимо 
идти в ногу со временем и на запросы граж-
дан в социальных сетях своевременно реа-
гировать, – рассказал Сергей Мильдзихов. 

ЦУР является не каким-то контролером, 
соперником органов власти, а партнером. 
Речь идет о поддержке, помощи руково-
дителю города по обратной связи с на-
селением, в работе власти с интернетом. 
Цифровизация появилась уже везде, и опе-
ративная работа с обращениями в интерне-
те очень важна. Население тоже научилось 
пользоваться электронными ресурсами, 
поэтому надо помогать власти, чтобы не на-
селение шло к ней, а власть на опережение 
шла к населению.

Ляна БАТАЕВА

За минувшие сутки Владикавказ накрыло снежным 
одеялом. На борьбу с непогодой вышла вся город-
ская спецтехника. Сотрудники ВМБУ «Спецэкосер-

вис» приступили к работе незамедлительно. 15 плужно-
щеточных машин расчищали улицы Владикавказа всю 
ночь. В приоритете – въезды в город, подъемы, мосты, 
перекрестки и магистральные дороги. Также проводится 
работа по противогололедной обработке. Кроме того, 10 
тракторов и 300 человек были задействованы в расчистке 
от снега тротуаров и остановочных площадок.

– Машины про-
должают работать 
на дорогах Влади-
кавказа и в насто-
ящее время из-за 
непрекращающихся 
осадков, – гово-
рит директор ВМБУ 
«Спецэкосервис» 
Рустам Козырев. 
– Глава Админи-
страции местного 
самоуправления го-
рода Владикавказа 
Тамерлан Фарниев 
всю ночь был с нами на связи и лично контролировал ход работ. 
Уборка всех остановочных станций и тротуаров была заверше-
на к 06.00, однако из-за непогоды работники вновь приступят к 
очистке снега вручную после перерыва для обогрева и смены 
промокшей спецодежды и обуви. 

Работа будет продолжаться до тех пор, пока все последствия 
стихии не будут ликвидированы.

Зарина МАРГИЕВА
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12 февраля в городском Совете 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов председатель Лев Лалиев 
вручил медаль «Дети войны» за-
служенному жителю республики, 
достойному представителю осе-
тинского народа Шамилю Саниозо-
вичу Томаеву.

Шамиль Саниозович родился в 1940 
году в селении Нарт Северной Осетии. 
Его детские годы прошли в тяжелейших 
условиях войны, в послевоенных годах 
восстановления всего разрушенного 
фашистскими оккупантами…

В 1959 году Шамиль Томаев окан-
чивает с отличием училище связи, за-
тем железнодорожный техникум, Ро-
стовский институт железнодорожного 
транспорта. Всю свою трудовую жизнь 
посвятил строительству дорог, мечтал 
соединить Северную и Южную Осетию 
железнодорожным полотном. И в на-
стоящее время считает данный проект 
стратегически важным и нужным для жи-
телей по разную сторону горного хребта.

Шамиль Саниозович руководил 
объединением «Россия», строитель-
ной фирмой «Эколог»; строил дороги, 
противолавинные галереи; участвовал 
в строительстве транскавказской ма-
гистрали; работал прорабом, инже-
нером и всегда умело применял свои 
профессиональные и организаторские 
способности.

На заслуженном отдыхе Шамиль 
Саниозович активно участвует в об-
щественной жизни республики, за-
нимается воспитанием молодежи 
в лучших национальных традициях. 
Он является председателем Совета 
старейшин международного обще-
ственного движения «Высший совет 
осетин». В день его 80-летия Глава 
республики Вячеслав Зелимханович 
Битаров вручил юбиляру медаль «Во 
Славу Осетии». 

Лев Герасимович Лалиев поздравил 
Шамиля Саниозовича с наградой «Дети 
войны», пожелал всего самого хороше-
го. «Эта медаль – памятный знак твоим 
детям, внукам. Пусть они знают и пом-
нят, как прожили свои детские годы 
«Дети войны», так и не познавшие ра-
дость самой прекрасной, счастливой и 
беззаботной поры – детства», – сказал 
Лев Герасимович.

Лариса МИЛЮТИНА

Во Владикавказском торгово-
экономическом техникуме 
(ВТЭТ) идет подготовка специ-

алистов среднего звена для работы 
на всесезонном туристско-рекреа-
ционного комплексе «Мамисон».

Специалистов готовят по двум на-
правлениям: туризм и администри-
рование отеля. Об этом журналистам 
в формате пресс-подхода рассказал 
директор ВТЭТ Валерий Абиев. Одна 
из основных задач учебных отделений 
– подготовка высококвалифицирован-
ных кадров для горнолыжного курорта 
«Мамисон». 

– Туризм – очень важное звено для 
экономики республики, – отметил Ва-
лерий Абиев. – Именно он может стать 
ключевым драйвером для экономи-
ческого роста региона, а поэтому все 
составляющие, в том числе и кадры, 
должны работать качественно, в соот-
ветствии с мировыми стандартами. 

Чтобы «вырастить» специалиста 
экстра-класса, в техникуме в учебную 
сетку вводятся дополнительные обра-
зовательные предметы, которые спо-
собствуют увеличению числа и качества 
профессиональных навыков будущего 
специалиста. Большое внимание отво-
дится практическим занятиям на пред-
приятиях, с которыми у ВТЭТ заключены 
договоры о сотрудничестве, разработке 
и защите собственных проектов. 

Благодаря участию ВТЭТ в феде-
ральном гранте в 2019 году в рамках 
национального проекта «Образование» 
появилась возможность оснащения ла-

бораторий современной техникой, при 
помощи которой учащиеся могут созда-
вать виртуальные туры, причем выбрать 
для этого любую точку планеты. Также в 
лаборатории администрирования отеля 
для обучения студентов создан насто-
ящий гостиничный номер, где студент 
имеет возможность отработать все по-
зиции, необходимые для создания уюта 
и поддержания чистоты в номере. 

Учитывая возрастающее число ту-
ристов, в том числе и из-за рубежа, 
особый акцент ставится на изучении ан-
глийского языка, причем не только раз-
говорного, но и для делового общения. 

Помимо иностранного языка в об-
разовательный курс дополнительно 
введены следующие предметы: гео-
графия родного края, история. 

Обучение будущих гидов и специ-
алистов гостиничного бизнеса длится 
3 года. Специальности очень востре-
бованы у абитуриентов, ведь сервис и 
услуги год от года расширяют свои го-
ризонты, а значит, увеличивается и по-
требность в такого рода профессиях. 

Тамара БУНТУРИ

– Здесь в скором времени будет 
выставка рисунков наших детей, – го-
ворит, проходя по коридору Аланской 
гимназии, молодой учитель Ирбек 
Сабанов. Дальше показывает нам би-
блиотеку. В просторном зале собраны 
многочисленные издания в основном 
на осетинском языке, одна из полок от-
ведена под книги, подаренные Прези-
дентом России Владимиром Путиным. 
Напротив книжных стеллажей – стена, 
на которой Ирбек изобразил Коста в 
своем родовом селении Нар. Работа 
выполнена по эскизам Азанбека Джа-
наева. После библиотеки отправляем-
ся в художественную мастерскую для 
учеников гимназии – светлый простор-
ный класс с мольбертами.

Ирбек Сабанов – вчерашний вы-
пускник. Учит ребят из Аланской гим-
назии художественному ремеслу чуть 
более года. Вообще мужчины в звене 
школьного образования по сегодняш-
ним меркам большая редкость. В част-
ности, в преподавании гуманитарных 
предметов. И очень жаль, ведь маль-
чишкам тоже важно иметь достойный 
пример для подражания перед гла-
зами, наставника, который не только 
научит предмету, но и покажет, каким 
должен быть настоящий мужчина. Воз-
можно, поэтому мальчики в коридоре 
во время перемены, не скрывая своей 
радости, бегут к уважаемому учителю, 
интересуются, когда у них будет заня-
тие, и что они будут творить на этот раз.

– Когда-то я себе сказал, что школа 
будет последним местом, куда я приду 
работать. Не потому, что школа плоха 
сама по себе, а потому что опасался 
сложности работы с детьми. И мои опа-
сения подтвердились, к каждому ребен-
ку нужен свой подход, в каждом возрас-
те свои особенности. Но я справился, 
сейчас уже не представляю своей жиз-
ни без этих ребят. Осознал, сколько 
плюсов в преподавании, главный из них 

в том, что ты можешь поделиться своим 
мастерством и сам чему-то научиться 
у детей. Это помогает мне и в личном 
творчестве, – делится учитель.

У Ирбека за плечами художествен-
ная школа, которую оканчивал в Ок-
тябрьском, Владикавказское художе-
ственное училище имени Азанбека 
Джанаева, факультет искусств Северо-
Осетинского государственного уни-
верситета имени Коста Хетагурова и 
магистратура по психолого-педагоги-
ческому направлению.

– Только прозвенит звонок с урока, 
а дети уже интересуются, когда следу-
ющее занятие. И я понимаю их. Сам, 
будучи мальчишкой, любил рисовать. 
Не раздумывая вызвался пойти в худо-
жественную школу, когда к нам в пятом 
классе пришли проводить отбор. Мне 
было интересно окунуться в творче-
ство, увидеть какой-то новый мир. Ху-
дожник ведь всегда в поиске: сюжета, 
динамики, цвета… В таком же поиске и 
мои юные ученики.

После школы выбор профессии 
для меня тоже был очевиден, пошел 
и в художественное училище на от-
деление дизайна. Диплом сдал на от-
лично. Это был проект и макет театра, 
необычного, более мобильного. Тогда 
в Южной Осетии были разрушенные 

театры, реставрировали, восстанав-
ливали здания. И я готовил свой про-
ект именно для Южной Осетии, чтобы 
его можно было взять за основу. Этот 
театр мог меняться в зависимости от 
поставленных задач. Там была сцена 
для выступлений, она могла уходить в 
нишу, чтобы на ее месте появился по-
диум для показа мод, например. В зале 
тоже была идея, чтобы стулья уходили 
в ниши, расположенные в стенах теа-
тра. Очень помогла поддержка препо-
давателя Ирины Ивановны Кондратен-
ко, – вспоминает Ирбек Сабанов.

Молодой человек успел отслужить в 
армии. Уже после пошел учиться даль-
ше. Факультет искусств СОГУ также 
окончил на отлично, не без стараний 
наставника Ахсара Есенова. В маги-
стратуру решил поступать в родной 
Осетии, где нет художественного на-
правления. Ирбек выбрал психоло-
го-педагогический факультет, что и 
определило его дальнейшую судьбу, 
привело в Аланскую гимназию.

– В магистратуре познакомился с 
директором Аланской гимназии Мади-
ной Викторовной Царазоновой. Я был 
старостой группы и как-то в разговоре 
рассказал, что я художник. Меня при-
гласили на собеседование. Я хоро-
шо знаю, люблю родной язык, рисую, 
имею педагогическое образование. 
Так все совпало. Меня учили, что если 
в жизни представляется какая-то воз-
можность, не нужно от нее отказывать-
ся. И решил попробовать.

Первое время было сложно, но по-
том привык. Совсем малыши более 
эмоциональны, очень интересные у них 
работы, но они менее усидчивы. Дети 
постарше уже могут оттачивать свое 
мастерство, работать над деталями, им 
более интересно слушать о культуре, 
искусстве, в частности истории живопи-
си Осетии. Специфика Аланской гимна-
зии задает определенное направление 
нашей работе. Часто у нас работы бы-
вают приурочены к каким-то празднич-
ным датам. Или вот недавно рисовали 
на тему городских достопримечатель-
ностей. Дети изобразили свои люби-
мые места, архитектурные композиции. 
Например, очень интересно получи-
лись «Нардисты». Также делаем работы 
на тему семьи, тоже вдохновляет, какое 
внимание они уделяют деталям, рисуя 
своих близких. Это ведь не просто ри-
сование, это еще и воспитательный, 
образовательный процесс, – объясняет 
преподаватель гимназии.

В планах у молодого учителя при-
глашать на уроки современных осетин-
ских художников, скульпторов и других 
деятелей искусств. Находит он время и 
на личное творчество. Пишет маслом и 
акрилом, любит натюрморты и в каж-
дой работе стареется создать какую-то 
загадку, чтобы каждый зритель нашел в 
картине что-то близкое своему сердцу. 
Совсем скоро, 9 марта, у Ирбека Саба-
нова пройдет выставка во Владикавка-
зе, в Доме-музее Коста Хетагурова.

Екатерина ДЖИОЕВА

СЕРВИС ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ «ДЕТИ ВОЙНЫ» – ЗАСЛУЖЕННОМУ ЖИТЕЛЮ РЕСПУБЛИКИ

ЛИЧНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ НАГРАДА

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
С АЛАНСКИМ ХАРАКТЕРОМ
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 Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №06р-20 на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г.Владикавказ

16 февраля 2021 года                                                                                                                      г.Владикавказ                                                                                                                                   

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

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

3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахождения 
рекламной конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а также недвижимого имущества 
(адрес и площадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ: 

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сторона 1 - светодиодный экран, сторона 2 - щит; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): 
ул.Владикавказская, 44. Пересечение с ул.Гагкаева. Разделительная полоса, рынок «Викалина»; площадь рекламного 
места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 392;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе, 50м. от 
перекрестка с ул.Барбашова, Гизельский круг, т/ц «М-Видео»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 399;

Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская. Разделительная полоса 
возле рынка «Алан»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 412;

Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Владикавказская, 28. 
Разделительная полоса. 100м от супермаркета «Забава»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 414;

Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская. Пересечение 
с ул.Дзусова. Разделительная полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 415;

Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская. Конец 
рынка «Викалина».  Разделительная полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 417;

Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская. Пересечение 
с ул.Гагкаева, 59. Рынок «Викалина». Разделительная полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 418;

Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская, 42. 
Разделительная полоса. Рынок «Викалина»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 419;

Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская, 36. 
Разделительная полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 420;

Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская, 69. Авторынок. 
Разделительная полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 421;

Лот №11 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Гизельское шоссе, 24.  АЗС 
«Арсенал». Напротив АЗК «РОМА»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 424;

Лот №12 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сторона 1 – призматрон, сторона 2 - щит; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 72 (семьдесят 
два); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес 
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Карла 
Маркса. Пересечение с ул.Таутиева. Движение в сторону Осетинского театра; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 439;

Лот №13 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Магкаева. Пересечение с 
Карцинским шоссе; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 447;

Лот №14 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Московская. Пересечение 
с проспектом Доватора и ул.Цоколаева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 452;

Лот №15 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Московская. После 
пересечения с ул.Владикавказской. Напротив АЗС «Энергос»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 453;

Лот №16 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Московская. 50м от пересечения 
с ул.Владикавказская; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 456;

Лот №17 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе, 50 м от 
перекрестка с ул.Калинина. Т/ц «М-Видео»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 473;

Лот №18 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе, 200 м от 
перекрестка с ул.Барбашова; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 474;

Лот №19 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе, 500м от 
перекрестка с ул.Барбашова, т/ц «М-Видео»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 475;

Лот №20 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе. Поворот на 
Попов хутор; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 476;

Лот №21 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе 70м. от АЗС 
«Энергия»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 699;

Лот №22 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Московская, д. 8. Напротив 
магазина «Консул»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 701;

Лот №23 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 

площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Московское шоссе. 300 
метров от ТРЦ «Алания Молл»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 702;

4. Извещение о проведении открытого конкурса №06р-20 на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – извещение о проведении 
открытого конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» №138 (2755) от 22.12.2020г. и размещено на официальном 
сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

      5.  Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №06р-20 на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(далее по тексту – конкурсная комиссия).

      На заседании конкурсной комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления архитектуры и 

градостроительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии – Караев Асланбек Гаврилович – начальник Управления архитектуры и 

градостроительства АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Секретарь комиссии - Дзиова Мадина Валериевна, начальник Отдела рекламы Управления архитектуры и 

градостроительства АМС г.Владикавказа;
Члены комиссии:
Дзгоева Марина Олеговна - ведущий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС 

г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич – главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информационного 

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

обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа.
Присутствовали 6 (шестеро) из 6 (шести). 
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
6.  Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №06р-20 проведена 15 февраля 2021 

года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211. 

7.  До окончания срока подачи заявок 15 февраля 2021 года в 12 часов 00 минут (время московское) подано 23 
(двадцать три) заявки, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и указано в таблице.  

8. В связи с тем, что, по каждому из лотов подана только одна заявка, открытый конкурс №06р-20 на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ, 
по всем лотам, был признан несостоявшимся, что было отражено в Протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурса №06р-20 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на 
территории муниципального образования г.Владикавказ от 15 февраля 2021 года.

9.  Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №06р-20 приведены в указанной ниже таблице:   

№ 
Лота

Наименование 
претендента (для 

юриди-ческого 
лица), 

фамилия, 
имя, отчество 

претендента (для 
физического 

лица, в том числе 
индивидуального 

предпри-нимателя)

Почтовый адрес
претендента

Наличие в заявке сведений и документов, 
предусмотренных извещением о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и конкурсной 
документацией

Условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в 

открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№1

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, 
ул. Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

 Лот 
№2                                                 

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, 
ул. Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№3

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, 
ул. Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№4

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, 
ул. Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№5

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, 
ул. Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№6

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, 
ул. Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№7 

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, 
ул. Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№8

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, 
ул. Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№9

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, 
ул. Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№10

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, 
ул. Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№11

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№12

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№13

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№14

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№15

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№16

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№17

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№18

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№19

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№20

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№21

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№22

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№23

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

10.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №06р-20, а также в связи с 
соответствием заявок требованиям, установленным в конкурсной документации по проведению открытого конкурса  
№06р-20 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (далее по тексту – конкурсная документация), конкурсная комиссия принимает решение: 
признать участниками конкурса претендентов, указанных в таблице по упомянутым в таблице лотам.

       11. В связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 06р-20 
принято решение о признании участниками конкурса претендентов, указанных в таблице и по указанным в ней лотам, 
сообщить Организатору открытого конкурса № 06р-20 о необходимости заключить договоры на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции с претендентами, указанными в таблице и по упомянутым в таблице лотам, на условиях, которые 
предусмотрены конкурсной документацией и заявками соответствующих претендентов на участие в открытом конкурсе № 
06р-20 по соответствующим лотам.

       12. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола передать участникам конкурса проекты 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, которые составить путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке по соответствующему лоту, в проект договора, прилагаемый к 
конкурсной документации. 

       13. Настоящий протокол является основанием для заключения с участниками конкурса договоров на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции по соответствующим лотам.

       14. Договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с участниками конкурса по соответствующим лотам 
могут быть заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте АМС г.Владикавказа и 
Собрания представителей г.Владикавказ настоящего протокола. 

          
Председатель конкурсной комиссии                          Хабаев Константин Кимович
Заместитель председателя комиссии                           Караев Асланбек Гаврилович
Секретарь комиссии                                                        Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии:                                      Дзгоева Марина Олеговна
      Гудиев Давид Сергеевич   

      Кесаев Марат Казбекович

ДОКУМЕНТЫ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №17 (2776)  
18 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2021 Г.6 ДОКУМЕНТЫ

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №06р-20 на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г.Владикавказ

15 февраля 2021 года                                                                                                                      г.Владикавказ                                                                                                                                   

Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном лице Управле-
ния 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;

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;

Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахождения рекламной кон-
струкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а также недвижимого имущества (адрес и пло-
щадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ: 

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сторона 1 - светодиодный экран, сторона 2 - щит; размер ре-
кламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 
(тридцать шесть); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной кон-
струкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): ул.Владикавказская, 44. Пересечение с ул.Гагкаева. Разделительная полоса, рынок «Викалина»; площадь рекламного 
места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 392;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе, 50м. от перекрестка с 
ул.Барбашова, Гизельский круг, т/ц «М-Видео»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муници-
пального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 399;

Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной кон-
струкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская. Разделительная полоса 
возле рынка «Алан»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 412;

Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной кон-
струкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Владикавказская, 28. Разделительная полоса. 
100м от супермаркета «Забава»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 414;

Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной кон-
струкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская. Пересечение с ул.Дзусова. 
Разделительная полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструк-
ций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образова-
ния г. Владикавказ (Дзауджикау) – 415;

Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной кон-
струкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская. Конец рынка «Викалина».  Раз-
делительная полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 417;

Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной кон-
струкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская. Пересечение с ул.Гагкаева, 
59. Рынок «Викалина». Разделительная полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муници-
пального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 418;

Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной кон-
струкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская, 42. Разделительная поло-
са. Рынок «Викалина»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 419;

Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной кон-
струкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская, 36. Разделительная полоса; 
площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауд-
жикау) – 420;

Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной кон-
струкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская, 69. Авторынок. Разделительная 
полоса; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) – 421;

Лот №11 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Гизельское шоссе, 24.  АЗС «Арсенал». На-
против АЗК «РОМА»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 424;

Лот №12 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сторона 1 – призматрон, сторона 2 - щит; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 72 (семьдесят 
два); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес 
и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Карла 
Маркса. Пересечение с ул.Таутиева. Движение в сторону Осетинского театра; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., но-
мер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 439;

Лот №13 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Магкаева. Пересечение с Карцинским 
шоссе; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) – 447;

Лот №14 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Московская. Пересечение с проспектом До-
ватора и ул.Цоколаева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 452;

Лот №15 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон реклам-
ной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Московская. После пересечения с 
ул.Владикавказской. Напротив АЗС «Энергос»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муници-
пального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 453;

Лот №16 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон реклам-
ной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Московская. 50м от пересечения с 
ул.Владикавказская; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 456;

Лот №17 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе, 50 м от перекрестка с 
ул.Калинина. Т/ц «М-Видео»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального об-
разования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 473;

Лот №18 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе, 200 м от перекрест-
ка с ул.Барбашова; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 474;

Лот №19 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе, 500м от перекрестка 
с ул.Барбашова, т/ц «М-Видео»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 475;

Лот №20 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон реклам-
ной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе. Поворот на Попов 
хутор; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 

(Дзауджикау) – 476;
Лот №21 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 

площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной кон-
струкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Московское шоссе 70м. от АЗС «Энергия»; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независи-
мо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 699;

Лот №22 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Московская, д. 8. Напротив магазина 
«Консул»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) – 701;

Лот №23 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной кон-
струкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Московское шоссе. 300 метров от ТРЦ «Алания 
Молл»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) – 702;

4. Извещение о проведении открытого конкурса № 06р-20 на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – извещение о проведении от-
крытого конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» №138 (2755) от 22.12.2020г. и размещено на официальном 
сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

5.  Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №06р-20 на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее 
по тексту – конкурсная комиссия).

На заседании конкурсной комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления архитектуры и градостро-

ительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии – Караев Асланбек Гаврилович – начальник Управления архитектуры и градостро-

ительства АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Секретарь комиссии - Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитектуры и градострои-

тельства 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 обе-

спечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Кесаев Марат Казбекович - главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информационного обе-

спечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа.
Присутствовали 6 (шестеро) из 6 (шести). 
6.  Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №06р-20 проведена 15 февраля 2021 

года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211. 

7.  До окончания срока подачи заявок 15 февраля 2021 года в 12 часов 00 минут (время московское) подано 23 (тдвад-
цать три) заявки, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и указано в таблице.  

№ 
Лота

Наименование 
претендента (для 

юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 

претендента (для 
физического лица, в том 
числе индивидуального 

предпринимателя)

Почтовый адрес
претендента

Наличие в заявке сведений и 
документов, предусмотренных 

извещением о проведении открытого 
конкурса № 06р-20 и конкурсной 

документацией

Условия, являющиеся 
критериями оценки заявок на 
участие в открытом конкурсе 

№06р-20

Лот 
№1

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

 Лот 
№2                                                 

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№3

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№4

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№5

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№6

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№7 

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№8

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№9

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№10

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№11

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№12

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№13

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№14

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№15

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№16

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№17

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№18

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№19

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№20

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№21

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№22

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

Лот 
№23

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, 
указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса № 06р-20 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №06р-20

8.  В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок по каждому из перечисленных в таблице лотов подана толь-
ко одна заявка, открытый конкурс №06р-20 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
на территории муниципального образования г.Владикавказ, по всем указанным в таблице лотам, признать несостоявшимся.

9. К сроку, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия проведет рассмотрение 
поданных заявок на соответствие требованиям,  установленным в конкурсной документации по проведению открытого кон-
курса   №06р-20 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г.Владикавказ, и отразит свое решение в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
№06р-20 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, зда-
нии или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального об-
разования г.Владикавказ.  

Председатель конкурсной комиссии            Хабаев Константин Кимович
Заместитель председателя комиссии            Караев Асланбек Гаврилович
Секретарь комиссии                                        Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии:                   Дзгоева Марина Олеговна
              Гудиев Давид Сергеевич
                                                                                                                                                                                   Кесаев Марат Казбекович
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Извещение о проведении открытого конкурса № 04р - 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. Влади-
кавказа, 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 не-
движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на террито-
рии муниципального образования г. Владикавказ;

3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предпо-
лагаемого местонахождения рекламной конструкции (индивидуализирующие ха-
рактеристики рекламной конструкции, а также недвижимого имущества (адрес и 
площадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заклю-
чение 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) – призматрон; размер реклам-
ной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля ре-
кламной 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. Первомайская. Супермаркет «Стейтон»; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –297;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной кон-
струкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной кон-
струкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 
(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь 
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - ре-
кламное место): ул.Зортова. Поворот на ул. Титова. Заправка «Роснефть»; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –301;

Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной кон-
струкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): Барбашова, д.29, пересечение с ул.Калоева; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –303;

Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной кон-
струкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной кон-
струкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 
(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь 
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - ре-
кламное место): ул.Барбашова, д.31. Пересечение с ул.Гончарова; площадь реклам-
ного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –304;

Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной кон-
струкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной кон-
струкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 
(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь 
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - ре-
кламное место): ул.Владикавказская, перекресток с ул.Морских Пехотинцев; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –307;

Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной кон-
струкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул.Владикавказская. Перед поворотом на ул.Морских 
Пехотинцев; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме раз-
мещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм соб-
ственности, расположенных на территории муниципального образования г. Влади-
кавказ (Дзауджикау) –308;

Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной кон-
струкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул.М. Горького. Пересечение с ул. Гибизова; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –310;

Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной кон-
струкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул.Гадиева. Пересечение с ул. Ардонская; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –311;

Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной кон-
струкции (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 не-
движимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - реклам-
ное место): проспект Коста. Пересечение с ул. Гадиева. Напротив магазина «Ласточка»; 
площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –324;

Лот №10 - 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 конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул. Тельмана. Пересечение с ул.Пожарского; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –339;

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 конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул.Тельмана. Пересечение с ул.Гвардейская; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –340;

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 конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул.Тельмана. Пересечение с ул.Черноморская. Напро-
тив ТЦ "Джунгли"; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Вла-
дикавказ (Дзауджикау) –342;

Лот №13 - 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 конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул.Тельмана. Пересечение с ул.Мичурина; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –344;

Лот №14 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной кон-
струкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной кон-
струкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 
(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь 
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - ре-
кламное место): ул.Шмулевича. Техникум Электронных Приборов; площадь реклам-
ного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –368;

Лот №15 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер ре-
кламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля 
рекламной конструкции (в кв. м) – 54 (пятьдесят четыре); количество сторон ре-
кламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной кон-
струкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена 
рекламная конструкция - рекламное место): Архонский перекресток. Поворот на 
ул. Московскую, в сторону пересечение с ул.Астана Кесаева; площадь рекламного 
места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –387;

Лот №16 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер ре-
кламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля 
рекламной конструкции (в кв. м) – 54 (пятьдесят четыре); количество сторон реклам-
ной 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, РКБ; площадь рекламного места – 
4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муници-
пального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –390;

Лот №17 - 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 конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-

струкция - рекламное место): ул.Николаева. Напротив входа в СКГМИ; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –391;

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 конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): Архонский перекресток. Поворот на ул.Московскую в 
сторону Пожарского моста; 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) –393;

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 конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): Архонский перекресток. Автовокзал №1. Поворот на 
Архонскую трассу; 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. Вла-
дикавказ (Дзауджикау) –394;

Лот №20 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной кон-
струкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной кон-
струкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 
(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь 
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - ре-
кламное место): ул.Барбашова. Слева от входа в детскую больницу; площадь реклам-
ного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –402;

Лот №21 - 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 пло-
щадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция 
- рекламное место): Гизельский круг. Движение в сторону Гостехосмотра; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –422;

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 пло-
щадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция 
- рекламное место): проспект Доватора. Пересечение с ул. Дзержинского; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –432;

Лот №23 - 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 конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул. Иристонская, 44а. Магазин «Магнит». Отделение 
почтовой связи №42. Выезд из города Владикавказ; площадь рекламного места – 
4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земель-
ных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –437;

Лот №24 - 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): проспект Коста. Площадь Героев; площадь реклам-
ного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –441;

Лот №25 - 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 конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул.Маркова. Пересечение с ул.Джанаева; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –448;

Лот №26 - 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 конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул. Московская, 3. Возле т/ц «СОМ»; площадь реклам-
ного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на тер-
ритории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –454;

Лот №27 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 31м х 3м; площадь информационного поля ре-
кламной конструкции (в кв. м) – 93 (девяносто три); количество сторон рекламной 
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена реклам-
ная конструкция - рекламное место): ул.Ватаева; площадь рекламного места – 
31кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муни-
ципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –535;

Лот №28 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 4м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 12 (двенадцать); количество сторон рекламной конструкции 
– 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и пло-
щадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструк-
ция - рекламное место): ул. А.Кесаева, д.5; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципально-
го образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –691;

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

Лот №1 23328 Лот №2 7776  Лот №3 7776 
Лот №4 7776 Лот №5 7776  Лот №6 7776
Лот №7 7776 Лот №8 7776  Лот №9 4320
Лот №10 7776 Лот №11 7776 Лот №12 7776
Лот №13 7776 Лот №14 7776 Лот №15 23328
Лот №16 23328 Лот №17 7776 Лот №18 7776
Лот №19 7776 Лот №20 7776 Лот №21 7776
Лот №22 7776 Лот №23 7776 Лот №24 10800
Лот №25 7776 Лот №26 7776 Лот №27 40176
Лот №28 5184

5. Дата и время начала срока подачи заявок: 19 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: 12 апреля 2021 года в 12 часов 
00 минут (время московское);

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

8. Дата, время и место (адрес) вскрытия конвертов с заявками: Вскрытие конвер-
тов 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 12 апреля 2021 года в 14 часов 00 минут (время москов-
ское);

9. Дата, время и место (адрес) рассмотрения заявок: Рассмотрение заявок осу-
ществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата 
и время рассмотрения заявок: рассмотрение заявок начинается 13 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 сопо-
ставления заявок и признания лица победителем конкурса: оценка и сопоставление 
заявок начинается 20 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 денеж-
ных средств в качестве задатка определяется исходя из необходимости приложения 
к заявке платежного документа, подтверждающего внесение денежных средств в ка-
честве обеспечения заявки. В платежном документе, который должен быть оформ-
лен в строгом соответствии с действующими на момент опубликования извещения о 
проведении конкурса правилами (указаниями) Банка России, в строке «Назначение 
платежа», в обязательном порядке указать: «Задаток за участие в конкурсе (указыва-
ется наименование предмета конкурса)) (Лот №___)».;

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

13. Порядок предоставления конкурсной документации и размер оплаты за предо-
ставление конкурсной документации: Со дня опубликования извещения о проведе-
нии конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинтересован-
ного лица, поданного в письменной форме по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 
17, этаж 2, кабинет №211, в течение двух рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего 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 проведе-
нии конкурса не допускается.

Глава администрации Т. ФАРНИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «15» февраля 2021г. № 92
О проведении открытого конкурса №04р-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, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26 июля 2006 
года №135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 «О мерах по реализации Феде-
рального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», решением Собрания предста-
вителей г. Владикавказ от 21 февраля 2012 г. №30/2 «Об утверждении «Положения о 
порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального образо-
вания г. Владикавказ», постановлением АМС г. Владикавказа от 15.07.2014 №1672 
«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, расположенных на территории муници-
пального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г. Вла-
дикавказа 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 (Дза-
уджикау)», постановлением АМС г. Владикавказа от 18.10.2017 №1316 «О внесении 
изменений в постановление АМС г. Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об ут-
верждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо 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 конструк-
ций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)», постанов-
лением АМС г. Владикавказа №635 от 17.05.2019 «О внесении изменений в поста-
новление 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. Вла-
дикавказ (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 муни-
ципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)» администрация местного 
самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Подготовить и провести открытый конкурс №04р-21 (далее - Конкурс) на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикав-
каз, 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 не-
движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на террито-
рии муниципального образования г. Владикавказ, согласно приложению №2 к на-
стоящему 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. Вла-
дикавказ, 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 зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной 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, на-
ходящемся в муниципальной собственности на территории муниципального обра-
зования г. Владикавказ, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

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

 7. Установить срок опубликования в официальном печатном издании муниципаль-
ного образования г. Владикавказ газете «Владикавказ», размещения на официаль-
ном сайте муниципального образования г. Владикавказ в сети «Интернет» http://
www.vladikavkaz-osetia.ru извещения о проведении Конкурса на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ 18 фев-
раля 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. Владикав-
каза (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 замести-
теля главы администрации – начальника Управления муниципального имущества и 
земельных ресурсов Чельдиева Г.А.

Глава администрации Т.Фарниев

Приложение № 1
к постановлению АМС г.Владикавказа от 15.02.2021г. №92

Перечень  лотов, по которым проводится открытый конкурс №04р-21 на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности на территории муниципально-
го образования г. Владикавказ:

1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа, в уполномоченном лице Управления архитектуры и градостроитель-
ства 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 не-
движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на террито-
рии муниципального образования г. Владикавказ;

3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предпо-
лагаемого местонахождения рекламной конструкции (индивидуализирующие ха-
рактеристики рекламной конструкции, а также недвижимого имущества (адрес и 
площадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заклю-
чение 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) – призматрон; размер реклам-
ной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля ре-
кламной 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. Первомайская. Супермаркет «Стейтон»; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –297;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной кон-
струкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной кон-
струкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 
(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь 
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - ре-
кламное место): ул.Зортова. Поворот на ул. Титова. Заправка «Роснефть»; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –301;

Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной кон-
струкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): Барбашова, д.29, пересечение с ул.Калоева; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –303;

Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной кон-
струкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной кон-
струкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 
(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь 
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - ре-
кламное место): ул.Барбашова, д.31. Пересечение с ул.Гончарова; площадь реклам-
ного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –304;

Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной кон-
струкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной кон-
струкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 
(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь 
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - ре-
кламное место): ул.Владикавказская, перекресток с ул.Морских Пехотинцев; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –307;

Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной кон-
струкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной кон-
струкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 
(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь 
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - ре-
кламное место): ул.Владикавказская. Перед поворотом на ул.Морских Пехотинцев; 
площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –308;

Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной кон-
струкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул.М. Горького. Пересечение с ул. Гибизова; площадь 
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рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –310;

Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной кон-
струкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул.Гадиева. Пересечение с ул. Ардонская; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –311;

Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной кон-
струкции (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 не-
движимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - реклам-
ное место): проспект Коста. Пересечение с ул. Гадиева. Напротив магазина «Ласточка»; 
площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –324;

Лот №10 - 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 конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул. Тельмана. Пересечение с ул.Пожарского; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –339;

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 конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул.Тельмана. Пересечение с ул.Гвардейская; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –340;

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 конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул.Тельмана. Пересечение с ул.Черноморская. Напро-
тив ТЦ "Джунгли"; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Вла-
дикавказ (Дзауджикау) –342;

Лот №13 - 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 конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул.Тельмана. Пересечение с ул.Мичурина; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –344;

Лот №14 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной кон-
струкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной кон-
струкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 
(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь 
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - ре-
кламное место): ул.Шмулевича. Техникум Электронных Приборов; площадь реклам-
ного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –368;

Лот №15 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер ре-
кламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля 
рекламной конструкции (в кв. м) – 54 (пятьдесят четыре); количество сторон ре-
кламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной кон-
струкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена 
рекламная конструкция - рекламное место): Архонский перекресток. Поворот на 
ул. Московскую, в сторону пересечение с ул.Астана Кесаева; площадь рекламного 
места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –387;

Лот №16 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер ре-
кламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля 
рекламной конструкции (в кв. м) – 54 (пятьдесят четыре); количество сторон реклам-
ной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструк-
ции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена ре-
кламная конструкция - рекламное место): ул. Барбашова, РКБ; площадь рекламного 
места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –390;

Лот №17 - 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 конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул.Николаева. Напротив входа в СКГМИ; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –391;

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 конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): Архонский перекресток. Поворот на ул.Московскую в 
сторону Пожарского моста; 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) –393;

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 конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): Архонский перекресток. Автовокзал №1. Поворот на 
Архонскую трассу; 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. Вла-
дикавказ (Дзауджикау) –394;

Лот №20 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной кон-
струкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной кон-
струкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 
(одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь 
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - ре-
кламное место): ул.Барбашова. Слева от входа в детскую больницу; площадь реклам-
ного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –402;

Лот №21 - 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 пло-
щадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция 
- рекламное место): Гизельский круг. Движение в сторону Гостехосмотра; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –422;

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 пло-
щадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция 
- рекламное место): проспект Доватора. Пересечение с ул. Дзержинского; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –432;

Лот №23 - 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 конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул. Иристонская, 44а. Магазин «Магнит». Отделение 
почтовой связи №42. Выезд из города Владикавказ; площадь рекламного места – 
4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земель-
ных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –437;

Лот №24 - 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): проспект Коста. Площадь Героев; площадь реклам-
ного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –441;

Лот №25 - 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 конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул.Маркова. Пересечение с ул.Джанаева; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –448;

Лот №26 - 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 конструк-
ции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 

площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул. Московская, 3. Возле т/ц «СОМ»; площадь реклам-
ного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на тер-
ритории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –454;

Лот №27 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 31м х 3м; площадь информационного поля ре-
кламной конструкции (в кв. м) – 93 (девяносто три); количество сторон рекламной 
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции 
(адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена реклам-
ная конструкция - рекламное место): ул.Ватаева; площадь рекламного места – 
31кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муни-
ципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –535;

Лот №28 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 4м х 3м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 12 (двенадцать); количество сторон рекламной конструкции 
– 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и пло-
щадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструк-
ция - рекламное место): ул. А.Кесаева, д.5; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципально-
го образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –691;

Приложение № 2 
к постановлению АМС г.Владикавказа 
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Критерии  
открытого конкурса №04р-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 
1. оценка «Предложения по архитектурному облику г. 

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

45 

1.1. -предложение по использованию малых архитектурных форм: 

 

15 

 

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

- 2 шт. 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

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

 

- 3шт 

 

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

 

 

-- Урна для мусора уличная с защитным козырьком и поворотным 
контейнером. 
Объем не менее: 30л 
Длина = 400 мм.  
Ширина =400 мм; 
Высота = 700 мм. 
 
Контейнер урны сваривается из листового металла толщиной 2мм. 
Каркас урны изготавливается из металлической профильной трубы 
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5 

20*20*1,5.
Урна крепится к металлическому каркасу на шарнирах. 
Сверху урны устраивается защитный козырек из металла толщиной 
2мм, для защиты от попадания осадков внутрь. 
Для антикоррозийной защиты все элементы урны покрываются 
порошковой краской.          
Основание урны бетонируется. Устанавливается на расстоянии не 
более семи метров от опоры рекламного щита. 
 
-1 шт. 
 

1.2. 

  

-предложение по благоустройству территории размещения 
рекламной конструкции: 
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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 

й 15

 

1.3 
- предложение по качественным характеристикам рекламной 
конструкции: 

15 
 

 

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

 

- 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. 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

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

  

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

45 

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

10 

  - 15% и более времени размещения в год 10 
  - от 10 до 15 % времени размещения в год 7 

- от 5 до 10 % времени размещения в год 5 
- 5 % 0 

 

         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. 

ДОКУМЕНТЫ
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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 _15.02.2021г. №_92 
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собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ 
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Конкурсная документация  
по проведению открытого конкурса №04р-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 конкур-
са. Заявка подается в срок и по форме, установленные конкурсной документацией.

 Конкурс – открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муни-
ципального образования г. Владикавказ (или имуществе, которым органы местного 
самоуправления муниципального образования г. Владикавказ вправе распоряжать-
ся в соответствии с действующим законодательством РФ), победителем которого 
признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора.

К онкурсная комиссия - коллегиальный орган, уполномоченный проводить конкурс.
К онкурсная документация - комплект документов, содержащий информацию о 

предмете конкурса, условиях его проведения, разработанный организатором кон-
курса и утвержденный в установленном порядке.

О бъект конкурса - рекламное место, на котором будет располагаться рекламная 
конструкция после заключения договора.

О рганизатор конкурса - администрация местного самоуправления г. Владикав-
каза или лицо, которому администрацией местного самоуправления г. Владикавказа 
делегированы полномочия по организации и проведению конкурса.

О тзыв заявки - отказ участника конкурса от участия в конкурсе после подачи им 
заявки организатору конкурса.

П редмет конкурса - право на заключение договора.
П ретендент - 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, выра-
зившее согласие участвовать в конкурсе на предложенных условиях посредством 
подачи заявки.

У полномоченное лицо - управление архитектуры и градостроительства админи-
страции местного самоуправления г. Владикавказа.

Участник конкурса - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию 
в конкурсе.

Официальный сайт - официальный сайт администрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ - vladikavkaz-osetia.ru.

Договор – договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной 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 Се-
верная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 "О мерах по реализации Федерального 
закона от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе, Решением Собрания представителей 
г. Владикавказа от 21 февраля 2012 г. №30/2 "Об утверждении "Положения 
о порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального 
образования г. Владикавказ", постановлением АМС г. Владикавказа от 15.07.2014 
№1672 "Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории му-
ниципального 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 (Дза-
уджикау)", постановлением АМС г. Владикавказа от 18.10.2017 №1316 «О внесении 
изменений в постановление АМС г. Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об ут-
верждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо 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 конструк-
ций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)», постанов-
лением АМС г. Владикавказа №635 от 17.05.2019 «О внесении изменений в поста-
новление 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. Вла-
дикавказ (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 муни-
ципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)» и определяет порядок под-
готовки и проведения конкурса.

1.2. Конкурс, проводимый на основании конкурсной документации, является от-
крытым 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 фи-
зических лиц;

•  добросовестная конкуренция участников конкурса;
•  доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его 

проведения;
• равные условия для всех претендентов, открытость, гласность и состязатель-

ность 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 собствен-
ности 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 муниципаль-
ного образования г. Владикавказ, повышение уровня дизайнерских и конструктив-
ных решений;

2. Требования к участникам конкурса
 2.1. При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требо-

вания к претендентам:
2.1.1. соответствие претендента требованиям, установленным Федеральным за-

коном от 13.03.2006 №38-Ф3 "О рекламе";
2.1.2. отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента - юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, отсутствие проведения процедур ликвидации претендента 
- юридического лица, неприостановление деятельности претендента в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях;

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 кон-

курсной документации;
2.3.3. несоответствия требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в кон-

курсе 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 Фе-
дерального закона от 13.03.2006 №38-Ф3 "О рекламе";

2.3.6. заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние 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 заклю-
чения 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 органи-
заций сведения о соответствии претендента требованиям, установленным в пункте 
2.1. раздела 2 конкурсной документации;

2.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных претендентом в соответствии с пунктом 3.7. раздела 3 конкурс-
ной документации, установления факта несоответствия претендента требованиям, 
установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации, конкурсная комис-
сия 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 конкурс-
ной документации.

2.8. Допуск к участию в конкурсе претендента, который в соответствии с пунктом 
2.3. раздела 2 конкурсной документации не может быть допущен к участию в конкур-
се, 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 за-

печатанном конверте оформленную по форме, утвержденной Приложением № 2 
настоящей конкурсной документации или в форме электронного документа (отска-
нированные 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 жур-
нале 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 прове-
дении 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 поступив-

шие конверты с заявками в конкурсную комиссию.
3.7. К заявке прилагаются1:
Заявка должна содержать сведения и документы о претенденте, подавшем такую 

заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-пра-

вовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского 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 фи-
зических 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 фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо об-
ладает 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 ор-
ганизации или иным уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии 
печати) копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица либо заверенную руко-
водителем организации или иным уполномоченным лицом с проставлением печати 
(при наличии печати) копию такого документа;

г) соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации дове-
ренность, 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, установ-
ленным 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 до-
кументов, 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, упол-
номоченным таким претендентом. Опись должна быть скреплена печатью претен-
дента (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, по-
даны 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, пред-
усмотренных пунктом 3.7. раздела 3 конкурсной документации, не допускается. Претен-
дент вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета конкурса (лота).

3.10. Претенденты, организатор конкурса и конкурсная комиссия обязаны обеспе-
чить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках, до вскрытия конвер-
тов с заявками. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе 
допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия в соответ-
ствии 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 слу-
чае, если было установлено требование обеспечения заявки, конкурсная комиссия 
обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства пре-
тенденту, 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 кон-
курса 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 оконча-
ния подачи заявок.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной до-
кументации 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 за-
просом 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 конкурс-
ную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на офи-
циальном сайте, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами 
или в форме электронного документа всем претендентам, которым была предостав-
лена 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 из-
менения, внесенные в извещение о проведение конкурса и в конкурсную докумен-
тацию, размещенные на официальном сайте. Организатор конкурса не несет ответ-
ственности 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 позд-
нее, 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 заявка-
ми 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 те-
чение 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 физи-

ческого лица) и почтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой которого 
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о про-
ведении конкурса и конкурсной документацией, условия, являющиеся критерием 
1  В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 
210-ФЗ (далее по тексту - Закон) получение указанных в Законе документов и информации 
будет осуществляться путем направления межведомственного запроса через систему 
межведомственного электронного взаимодействия. Заявитель вправе по собственной 
инициативе представить документы и информацию, подпадающие под межведомственное 
информационное взаимодействие.

оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками и заносятся в про-
токол 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 кон-
курсной 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 при-
нимается решение о допуске к участию в конкурсе претендента и о признании его 
участником конкурса или об отказе в допуске такого претендента к участию в конкур-
се 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 засе-
дании 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, уведомляют-
ся 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, конкурс-
ная 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 реше-
ние 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 кон-
курсная комиссия в случае, если было установлено требование обеспечения заявки, 
обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства пре-
тендентам, 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 заклю-
чается 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, подан-
ных претендентами, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопостав-
ления 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 це-
лях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и 
в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

 4.12. Определение победителя конкурса осуществляется на основании следую-
щих критериев:

1) предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству тер-
ритории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения по ито-
гам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных 
конструкций; 

2) предложение по цене за право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции;

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

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

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

- при оценке заявок по критерию «Предложение по цене предмета открытого кон-
курса» 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 соот-
ветствии с Федеральным законом 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».

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

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

№ 
п/п 

Критерий оценки 

предложения участника Конкурса 

Максимальное
значение 

оценки 
критерия (А), 

баллов 
1. оценка «Предложения по архитектурному облику г.

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

45 

1.1. -предложение по использованию малых архитектурных форм: 

 

15 

 

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

- 2 шт. 

 
Рис. «Пример внешнего вида двух вазонов для декоративных 
цветов» 
 
- 3шт 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
1.2. 

  

-предложение по благоустройству территории размещения 
рекламной конструкции: 
 

15 

 

 

 

 
 
 

 

- газон травяной, который должен включать в себя не менее двух 
сортов растений : мятлик узколистный и овсяница красная. 
Травяной газон должен располагаться относительно опоры 
рекламного щита на удалении не более одного метра.  
  
- размер 2м х 2м 
 
- размер 2м х 4м 
 
- размер 2м х 6м  

 

 

3 

6 

9 

- 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 

1.3 
- предложение по качественным характеристикам рекламной 
конструкции: 

15 
 

ДОКУМЕНТЫ
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- 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. 

 

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. 
 

3 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 

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

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

45 

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

10 

  - 15% и более времени размещения в год 10 
  - от 10 до 15 % времени размещения в год 7 

- от 5 до 10 % времени размещения в год 5 
- 5 % 0 

 4.15. Расчет рейтинга (Р2) критерия оценки «Предложение по цене предмета от-
крытого конкурса» осуществляется по формуле:

Рц = (Пц. х А1мах) / Пц.мах , где:
Рц - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкур-

са», 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, вы-

бранная 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 крите-

риям 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. Влади-

кавказа, 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 конкур-
са», в баллах;

 Р3 - рейтинг критерия оценки «Предложение по использованию рекламной кон-
струкции, которая будет установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в со-
циальных 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 испол-
нения договора, меньший порядковый номер присваивается той заявке, которая по-
ступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

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

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

4.21. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на уча-
стие 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 при-
своении 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 при-
своен первый и второй номера.

П ротокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается 
всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в срок не позднее дня окон-
чания проведения оценки и сопоставления заявок. Протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых хра-
нится 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 пу-
тем 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 проведе-
ния 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 реклам-
ной конструкции.

 В срок, указанный в извещении о проведении конкурса, после подписания про-
токола о результатах конкурса победитель конкурса и уполномоченное лицо заклю-
чают договор. 

 4.23. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок, конкурс-
ная комиссия обязана возвратить в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные сред-
ства, внесенные в качестве обеспечения заявки, участникам конкурса, которые уча-
ствовали 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, предусмотрен-
ном 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, вне-
сенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются участнику конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и учитываются как внесён-
ный указанным участником конкурса платёж по договору. Организатор конкурса 
обязан заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе ко-
торого 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 за-
ключения договора, организатор конкурса обязан отказаться от заключения дого-
вора 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, - юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного 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 при-
знается не состоявшимся и договор заключается с лицом, которое являлось един-
ственным участником конкурса.

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

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

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

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

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

6. Информационная карта конкурса 

6.1.  

Организатор  
конкурса 

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

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

6.3.  Предмет (лот), 
выставляемый на 

конкурс, с указанием 
его номера и 

предполагаемого 
местонахождения 

рекламной конструкции 
(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) – 
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. 
Первомайская. Супермаркет «Стейтон»; 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) –297; 

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.Зортова. 
Поворот на ул. Титова. Заправка «Роснефть»; 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) –301; 

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): Барбашова,
д.29, пересечение с ул.Калоева; 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) –
303; 

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.Барбашова, 
д.31. Пересечение с ул.Гончарова; 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) –
304; 

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.Владикавказская, перекресток с ул.Морских Пехотинцев; 
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) –307; 

Лот №6 - 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. Перед поворотом на ул.Морских 
Пехотинцев; 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) –308; 

Лот №7 - 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.М. Горького. 
Пересечение с ул. Гибизова; 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) –
310; 

Лот №8 - 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.Гадиева. 
Пересечение с ул. Ардонская; 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) –
311; 

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. 
Пересечение с ул. Гадиева. Напротив магазина «Ласточка»; 
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) –324; 

Лот №10 - 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. 
Пересечение с ул.Пожарского; 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) –
339; 

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.Тельмана. 
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) –
340; 

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.Тельмана. 
Пересечение с ул.Черноморская. Напротив ТЦ "Джунгли"; 
площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –342; 

Лот №13 - 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. 
Пересечение с ул.Мичурина; 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) –
344; 

Лот №14 - 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.Шмулевича. 
Техникум Электронных Приборов; 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) –
368; 

Лот №15 - 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): 
Архонский перекресток. Поворот на ул. Московскую, в 
сторону пересечение с ул.Астана Кесаева; 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) –387; 

Лот №16 - 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. 
Барбашова, РКБ; 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) –390; 

ДОКУМЕНТЫ
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Лот №17 - 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.Николаева. 
Напротив входа в СКГМИ; 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) –
391; 

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): Архонский 
перекресток. Поворот на ул.Московскую в сторону 
Пожарского моста; 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) –393; 

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): Архонский 
перекресток. Автовокзал №1. Поворот на Архонскую трассу; 
площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных 

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 муни-
ципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикав-
каз. – 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 тер-
ритории муниципального образования г. Владикавказ. – Приложение №2; 

3. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – При-
ложение №3;

Приложение №1
к конкурсной документации

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

кламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 

муниципального образования г. Владикавказ

Настоящим _____________________________________________________________
 (организационно – правовая форма, наименование претендента)

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

№ п/п Наименование документа Количество листов 
1. (Наименование документа)
2. ...
3. (Наименование документа)

 ИТОГО количество листов

__________________________________ _______________________ 
 Заявитель Подпись заявителя

 М.П.

Приложение №2
к конкурсной документации

 
Форма заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения до-

говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности на территории муниципального образования г. 

Владикавказ 

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

1. Заявитель согласен произвести установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, кото-
рые представлены Заявителем в настоящем предложении:

№, 
п/п Критерии

Предложе-
ния пре-
тендента

1.

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

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

ных рекламных конструкций
2. Предложение по цене предмета открытого конкурса

3.
Предложение по использованию рекламной конструкции, 
которая будет установлена на рекламном месте по итогам 

конкурса, в социальных целях
 2. Если предложения Заявителя, изложенные выше, будут приняты, Заявитель 

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

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

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 кон-
курсной 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 ор-
ганах власти информацию, уточняющую представленные в заявке сведения.

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

6. В случае признания Заявителя победителем конкурса он берёт на себя обяза-
тельство заключить (подписать) договор в срок, указанный в извещении о проведе-
нии конкурса и конкурсной документации. 

7. В случае, если Заявителем будет сделана заявка, которая по результатам оцен-
ки и сопоставления заявок содержит лучшие предложения, следующие после пред-
ложений, предложенных победителем конкурса, а победитель конкурса будет при-
знан уклонившимся от подписания в установленный срок договора или откажется от 
его подписания, Заявитель обязуется подписать договор в соответствии с требова-
ниями конкурсной документации и предложениями Заявителя. 

8. Заявитель сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организа-
ционного характера и взаимодействия необходимо связываться с __________________
________________, телефон ______________________________.

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

Полное фирменное наименование 
Сокращенное наименование 
Юридический адрес
Почтовый адрес 
Телефон
Факс
Адрес электронной почты (при наличии)
Адрес сайта в сети « Интернет» (при наличии)
Регистрационные данные:
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации
- место государственной регистрации
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в 
которой заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика 
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО 
Банковские реквизиты:
- наименование обслуживающего банка
- расчетный счет
- корреспондентский счет
- БИК

_________________________________ _______________________ 
 Заявитель Подпись 

М.П.
Приложение №3

к конкурсной документации
Проект

Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

"___" ____________ 20__г. №______ г. Владикавказ

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа в лице ________________ 
, 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 насто-
ящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
Предметом Договора является право на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции (далее по тексту - РК) на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муници-
пального 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 участ-

ках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного 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, ука-
занной в разделе 1 Договора.

2.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к недвижимому имуществу, к кото-
рому присоединяется рекламная конструкция, а также обеспечить пользование этим 
имуществом для целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной кон-
струкции, 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 одно-
стороннем порядке исключительно в случаях, предусмотренных разделом 6 Договора.

2.2.3. В случае невыполнения Стороной 2 обязательств по демонтажу РК в установ-
ленный срок самостоятельно или с привлечением сторонних организаций демонти-
ровать 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-пра-
вовых актов РФ.

2.3.2. Эксплуатировать РК в соответствии с разрешительной документацией, вы-
данной администрацией местного самоуправления г. Владикавказа и с соблюдени-
ем 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 Дого-
вора, а РК исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы.

2.3.4. Исполнить:
 - свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в кон-

курсе) 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 над-
лежащее 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 до-

срочном расторжении Договора осуществить демонтаж РК, привести объект недвижи-
мого 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 эксплуата-
цию 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 осущест-
влением прав владельца РК, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслужи-
ванием 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 установ-
ку 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 дека-
бря и считается расчетным периодом.

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

3.3. Размер платы по Договору подлежит изменению с учетом требований Поло-
жения 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 под-
писания Договора, в дальнейшем может изменяться Стороной 1 в одностороннем 
порядке в связи с установлением муниципальными правовыми актами г. Владикав-
каз иного размера платы.

Об изменении платы за установку и эксплуатацию РК Сторона 1 уведомляет Сторо-
ну 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 на-
значение 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 зачислен-
ными в счет платы по Договору.

3.7. В случае досрочного расторжения Договора сумма переплаты возвращается 
Стороне 2 на основании письменного заявления с приложением документов, под-
тверждающих 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 раз-
мере 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 иму-
щества, к которому присоединяется рекламная конструкция, Стороне 1 после пре-
кращения действия Договора, Сторона 2 уплачивает плату за установку и эксплуата-
цию РК за все время просрочки в двукратном размере.

4.4. Ответственность за любой ущерб или вред, причиненный Стороне 1 при уста-
новке и эксплуатации РК, несет Сторона 2. Сторона 2 обязана за свой счёт устранить 
причинённый ущерб или возместить его в денежном эквиваленте Стороне 1 соглас-
но 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 ответствен-

ности 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 односторон-

нем 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 те-
чение 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 экс-

плуатацию рекламной конструкции;
6.2.1. В случае отказа Стороны 1 от исполнения Договора (досрочное односторон-

нее 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 соответству-
ющими 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) рабо-
чих дней с момента получения Стороной 1 соответствующего уведомления. 

6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в письмен-
ном 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 Сто-
рон 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, раз-
решаются путем переговоров.

7.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем перего-
воров, они подлежат рассмотрению в суде в установленном действующим законо-
дательством 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 зако-
нодательством Российской Федерации.

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

Подписи сторон
 Сторона 1 Сторона 2
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
_________________________ _________________________

 М.П. М.П.
Передаточный Акт

Приложение к договору
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

"___" ____________ 20__г. №______

«___» ____________ 20__г. г. Владикавказ

 1. Администрация местного самоуправления г. Владикавказа, в лице _________ , 
в соответствии с Договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
от "___" ____________ 20__г. № _______ передает, а ____________________, принимает 
рекламное место, расположенное по адресу: _____________________________________
, площадью ______ кв.м.

 2. Настоящий передаточный акт подтверждает отсутствие претензий у 
принимающей стороны в отношении принимаемого рекламного места и 
подтверждает факт его передачи по Договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции от «____» ___________ 20__г. № _______.

ПОДПИСИ СТОРОН

 Передал: Принял:
 ___________________________ ____________________________
    ___________________________ _____________________________
 ____________________ (Ф.И.О.) ___________________ (Ф.И.О.)

 М.П. М.П.

Приложение № 4
к постановлению АМС г.Владикавказа

от  15.02.2021г.  №_92_
Положение  о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса 

№04р-21 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. 

Владикавказ
 1. Общие положения

 1.1. Настоящее положение определяет основные функции, порядок работы конкурсной комис-
сии по подготовке и проведению открытого конкурса на право заключения договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального обра-
зования 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 об-
разования г. Владикавказ.

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации 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", Реше-
нием Собрания представителей г. Владикавказа от 21 февраля 2012 г. №30/2 "Об утверждении 
"Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального образо-
вания г. Владикавказ", постановлением АМС г. Владикавказа от 15.07.2014 №1672 "Об утверждении 
Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собствен-
ности, 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)", поста-
новлением 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 конструк-
ций 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 внесе-
нии изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении 
Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собствен-
ности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), 
постановлением АМС г.Владикавказа №1065 от 10.09.2019 «О внесении изменений в постановле-
ние АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на терри-
тории 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 уни-
тарных 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 специ-
алисты (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 по-

рядке установки рекламных конструкций на территории муниципального образования г. Влади-
кавказ, 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, про-
токола 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 ут-

верждаются 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 ре-

шения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседа-
нии, проголосовавших за данное решение. При голосовании каждый член конкурсной комиссии 
имеет один голос. В случае равенства голосов принимается решение, за которое голосовал пред-
седатель 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 конкурс-
ной комиссии.

Приложение № 5
к постановлению АМС г.Владикавказа

от  _15.02.2021_г.  №_92_

Персональный состав  конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого 
конкурса №04р-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 ар-
хитектуры 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 гра-
достроительства АМС г.Владикавказа;

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

1 Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г. Владикавказ;

2 Официальный сайт администрации местного самоуправления г. Владикавказа и Собрания 
представителей г. Владикавказ vladikavkaz-osetia.ru;

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

4 Необходимо указать организационно-правовую форму, наименование (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество (для физического лица), наименование должности руководителя и его Ф.И.О (для 
юридического лица), а также наименование документа на основании которого действует руководитель. 

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

ДОКУМЕНТЫ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ 

Г. ВЛАДИКАВКАЗА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Г. ВЛАДИК АВК АЗА

Поздравляем нашу 
дорогую заведующую дет-

ским садом №34 
ЦАГОЛОВУ 

Фатиму Батразовну 
с юбилеем, которая 

крепкой и профессио-
нальной рукой ведет весь 
наш дружный коллектив 
к успеху, процветанию и 

благополучию.
Желаем Вам крепкого 

здоровья, эмоциональных 
сил и терпения, чтобы с 
тем же тактом, добром и профессионализмом испол-
нять Ваши ответственные и трудные обязанности.

Завершается первый этап программы по вовле-
чению молодежи в экономическую деятельность 
«Alania Business Accelerator». Она реализуется по 

инициативе Главы республики Вячеслава Битарова 
в рамках госпрограммы по молодежной политике в 
2021–2024 гг. Возраст участников – от 14 до 35 лет. 

– Мобильная ко-
манда организаторов 
работает в районах 
республики уже 3 не-
дели. Ежедневно в 
школах и на открытых 
площадках проходят 
встречи с молодежью, 
где мы отвечаем на 
все вопросы об уча-
стии в программе, – 
говорит координатор проекта Азамат Гаглоев.

На сегодняшний момент на сайте www.alania-business.ru 
подано уже около трех тысяч заявок участников. «Большинство 
из них от молодежи до 20 лет, но мы ожидаем большей актив-
ности со стороны категории до 35 лет включительно», – добавил 
Азамат Гаглоев.

С новой недели начнутся открытые встречи во Владикавказе, 
а уже с 10 марта стартует образовательный этап программы, в 
рамках которого участников обучат оформлению бизнес-проек-
тов и создадут бизнес-клуб «Alania Business Accelerator». Кроме 
того, будут организованы кейс-чемпионаты, деловые игры и обу-
чающие курсы по основам предпринимательской деятельности. 

Ключевой акцент организаторы делают на образовательную 
часть проекта: тысячи молодых людей смогут научиться выстра-
ивать свою идею в бизнес-проект, находить партнеров, каналы 
сбыта, преодолевать барьеры на пути создания собственного 
бизнеса. Особая роль отводится кураторам проектов-победи-
телей, которые поддержат начинающих предпринимателей в са-
мый сложный стартовый этап реализации бизнес-идей. 

Напомним, конкурс бизнес-инициатив и определение по-
бедителей состоится в июне 2021 года. Участники проекта пре-
тендуют на следующие виды поддержки: более 100 начинающих 
предпринимателей получат грант в размере 250 тысяч рублей, 
три агростартапа – по 3 млн рублей, микрозаймы до 5 млн ру-
блей, землю под проекты.

Узнать более подробную информацию, а также стать участни-
ком программы можно обратившись в отделы по делам молодежи 
своих районов или по контактным данным организаторов: 8 909 
472-84-94, www.alania-business.ru, Instagram: @alania_business. 

Во вторник утром про-
должил сенсационное 
восхождение на Australian 

Open 27-летний теннисист из 
Осетии, 114-я ракетка мира 
Аслан Карацев. В четвертьфи-
нале осетинский спортсмен в 
четырех сетах обыграл 21-ю 
ракетку мира Григора Димитро-
ва из Болгарии. 

Перед этим поединком многие 
специалисты говорили, что 1/4 
финала является пределом для Ка-
рацева, наделавшего шума в тен-
нисном мире. Тем более что ему 
противостоял грозный болгарин, 
который в 1/8 финала разгромил 
третью ракетку мира Доминика 
Тима из Австрии. Однако скептики 
в очередной раз ошиблись, а Кара-
цев опять проявил сумасшедший 
характер и волю к победе. Первый 
сет россиянин проиграл 2:6, но за-
тем выиграл три сета подряд – 6:4, 
6:1, 6:2 и одержал победу со сче-
том 3:1 за 2 часа 25 минут. Правда, 
несколько раз в ходе поединка 
болгарин брал медицинские тайм-
ауты и прибегал к помощи врачей 

из-за болей в спине, но эти факты 
не умаляют грандиозного успеха 
Аслана. «Сейчас я даже не знаю, 
как прокомментировать свой 
успех. Мне не верится, что я про-
шел так далеко», – сказал после 
победы Аслан Карацев.

Осетинский спортсмен стал 
первым теннисистом в XXI веке, 
пробившимся в полуфинал турни-
ра «Большого шлема» из квалифи-
кации и всего пятым теннисистом 
в истории. Президент Федерации 
тенниса России Шамиль Тарпи-
щев после выхода нашего земляка 
в ½ финала Открытого чемпионата 
Австралии подчеркнул: «Аслан – 
настоящий король. Психологиче-
ски выдержал, сумел отыграться 

во втором сете, это был ключевой 
момент. Отмечу его физические 
кондиции и нервную систему, по-
тому что мало кто бы смог в данной 
ситуации выдержать такие нагруз-
ки». 

Карацев стал первым в исто-
рии Открытой эры (стартовала с 
1968 года) теннисистом, которому 
удалось пробиться в полуфинал на 
дебютном для себя турнире серии 
«Большого шлема». Также Аслан 
является самым низкорейтинго-
вым участником ½ финала тур-
ниров «Большого шлема» с 2001 
года. Сегодня осетинской сенса-
ции Australian Open предстоит вы-
держать самый серьезный экза-
мен в своей теннисной карьере, 
ведь Карацев сразится с первой 
ракеткой мира, сербом Новаком 
Джоковичем. В четвертьфинале 
сербский теннисист обыграл в 
четырех сетах немца Александра 
Зверева. Конечно, шансов против 
явного фаворита у Карацева мало, 
но и терять ему нечего, а победа 
над Джоковичем будет воспринята 
как подвиг и чудо.

Вячеслав ГУРЬЕВ

В 1979 году в СССР был основан новый вид 
спорта – армейский рукопашный бой 
(АРБ). Тогда в литовском городе Каунасе 

прошел первый чемпионат Воздушно-десантных 
войск по АРБ, что и стало своеобразной точкой 
отчета. 

Этот вид спорта долгое время был военно-при-
кладным и культивировался только в армейских под-
разделениях, а с 1994 года АРБ вышел за пределы 
армии. Естественно, что в таком контактном виде 
спорта присутствует надежная защита – шлем с ме-
таллической решеткой, защитный жилет для тела, 
борцовки с защитой пятки и подъема стопы и др. 
Здесь разрешается бить соперника руками и ногами, 
добивать лежащего на ковре, производить удар го-
ловой в голову. В АРБ органично сочетается ударная 
техника и борцовские приемы с эффектными броска-
ми, а данный вид спорта популярен в войсках специ-
ального назначения. 

13 февраля, в течение всего субботнего дня, в 
спортивном зале АО «Победит» на ковре соревно-
вались юные спортсмены-рукопашники. Дело в том, 
что здесь проходило Открытое первенство РСО-А по 
армейскому рукопашному бою среди юношей (12–13 
лет и 14–15 лет) и юниоров (16–17 лет). Как подчер-
кнул президент Федерации АРБ РСО-А Сергей Спо-
рыш, подобное соревнование является ежегодным, 
посвящено дню вывода советских войск из Афгани-
стана (отмечается в нашей стране 15 февраля) и со-
брало в нынешнем году под свои знамена более 70 
участников, в том числе из Южной Осетии. Сама фе-
дерация действует в Осетии с 2005 года, а вид спор-
та становится все более популярным в республике. 
Многие ведущие бойцы ММА вышли из армейского 
рукопашного боя, а знаменитый чемпион в боях без 
правил Хабиб Нурмагомедов является мастером 
спорта по АРБ. Сами поединки проходят динамично 
и увлекательно, потому что состоят из одного раунда 
продолжительностью две минуты у юношей и три ми-
нуты у взрослых ребят. 

В возрастной категории 12–13 лет чемпионами 
турнира стали Ярослав Калаев (30 кг, клуб «ИрБис»), 

Давид Гецаев (35 кг, «Юность России»), Тимур Дза-
гоев (40 кг, Боевое Братство»), Артур Отдаев (45 кг, 
Южная Осетия), Казбол Засеев (50 кг, «Колизей»), 
Заур Засеев (60 кг, «Колизей»), Даир Алиев (60+, 
«Альянс»). Среди юношей 14–15 лет первые места 
заняли Георгий Цебоев (40 кг, «Боевое братство»), 
Руслан Тиникашвили (45 кг, «Боевое Братство»), 
Георгий Сланов (50 кг, «Колизей»), Азамат Джагаев 
(55 кг, «Боевое братство»), Тунар Алиев (60 кг, «Бо-
евое Братство»), Вадим Прокапенко (65 кг, «Боевое 
Братство»), Тамерлан Дзеранте (70 кг, «Колизей»), 
Альберт Гасиев (80 кг, «Боевое Братство»). Наконец, 
у юниоров в группе 16–17 лет золотые медали вы-
играли Богдан Подолянин (55 кг, «Боевое Братство»), 
Алан Генгаури (60 кг, Южная Осетия), Игорь Албо-
ров (65 кг, «ИрБис»), Рашан Мирзаев (70 кг, «Боевое 
Братство»), Роман Мамитов (75 кг, Южная Осетия), 
Заур Багаев (80 кг, «Альянс»).

По итогам соревнований первое общекомандное 
место занял клуб «Боевое Братство», вторым стал 
клуб «Юность России», а третье место досталось ко-
манде Южной Осетии. Нынешнее соревнование ста-
ло отборочным этапом к сочинскому турниру «Кубок 
Лосева» (4–7 марта), посвященному памяти погиб-
шего бойца спецподразделения «Альфа». В случае, 
если федерация найдет средства для поездки в Сочи, 
то победители первенства РСО-А смогут принять в 
нем участие.

Вячеслав ГУРЬЕВ

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ!
Управление муниципального имущества и земель-

ных ресурсов г. Владикавказа напоминает, что 10 мар-
та 2021 года наступит срок оплаты арендной платы за I 
квартал 2021 года для арендаторов земельных участков.

Во избежание взыскания задолженности в судеб-
ном порядке, а также расторжения договоров аренды, 
просим вас в срок до 10 марта 2021 года получить рас-
чет арендной платы на 2021 год и погасить задолжен-
ность за истекшие периоды.

По вопросу получения вышеуказанного расчета, 
а также уточнения задолженности по арендной плате 
земли обращаться по адресу: г. Владикавказ, ул. Ва-
тутина, 17, каб. 202–203, телефон: 8 (8672) 53-38-26.

Согласно ст. 65 Земельного кодекса РФ, использо-
вание земли в Российской Федерации является платным.

Согласно ст. 614 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, арендатор обязан своевременно 
вносить плату за пользование имуществом (арендную 
плату).

Правом предлагать кандидатуры для за-
числения в состав Молодежной избиратель-
ной комиссии обладают: территориальная 
избирательная комиссия Правобережной ча-
сти г. Владикавказа, региональные и местные 
отделения политических партий, молодежные 
общественные объединения, учебные заведе-
ния, зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность на территории Правобе-

режной части г. Владикавказа.
Срок приема предложений кандидатур 

для назначения в состав Молодежной изби-
рательной комиссии составляет 14 дней (с 
09.02.2021 г. по 22.02.2021 г.).

С предложениями обращаться по адресу: 
РСО-А, г. Владикавказ, улица Ватутина, 17, 
кабинет 216, телефон для справок: 8 (8672) 
53-45-47.

«ALANIA BUSINESS ACCELERATOR» 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫУВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СХВАТКИ РУКОПАШНИКОВ

АСЛАН КАРАЦЕВ – В ПОЛУФИНАЛЕ 
AUSTRALIAN OPEN!

Коллектив МБДОУ №34

Желаем Вам добра и, 
чтобы счастье всегда 

украшало ваш дом.
С днем рождения!
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