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В Доме Правительства состоя-
лось торжественное чествование 
лауреатов премии имени Коста 
Хетагурова в области литературы 

и искусства за 2019–2020 гг. 
Поздравил победителей и вручил 
им медали и премии Глава РСО-А 
Сергей Меняйло.

ПРЕМИЯПРЕМИЯ КОСТА
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Кæфты мæйы 15-æм бон уæлдай 
æхсызгондзинад æрхæссы æппæт 
ирон адæмæн. Уæмæн æмæ уыцы 
бон райгуырд ирон литературæйы 
бындурæвæрæг, æппæт Кавказы 
мæгуыр адæмы сæрылхæцæг, 
номдзыд поэт æмæ нывгæнæг, 
публицист Хетæгкаты Леуаны фырт 
Къоста. 

Знон Ирон аргъуаны, Къостайы 
ингæн кæм ис, уым зæлыдысты йе 
‘нæмæлгæ æмдзæвгæтæ. Хистæртæ 
кæстæрты зонгæ кодтой Къостайы 
сфæлдыстадимæ, мысыдысты йæ 
царды ирддæр цаутæ. Къостайы ном 
æрымысынмæ æрбацыдысты РЦИ-
Аланийы Сæргълæууæг Сергей Меняйло, 
Дзæуджыхъæуы сахары бынæттон 
хиуынаффæйады администрацийы 
сæргълæууæг Милдзыхты Вячеслав, 
нæ республикæйы Хицауады сæрдар 
Дзанайты Барис, Ирыстоны фысджытæ, 
ирон интеллигенцийы минæвæрттæ, 
ахуыргæнджытæ, Къостайы ном хæссæг 
13-æм æмæ 30-æм скъолаты ахуырдзаутæ. 
Се ‘ппæт дæр æрымысыдысты 
Къостайы рухс ном, бакастысты йын йе 
‘мдзæвгæтæ, сæвæрдтой дидинджытæ йæ 
цыртдзæвæныл.

– Абон у Къостайы мысæн бон. Фæлæ 
Къоста махæн нæ амард. Алы ирон 
адæймаджы зæрæдæйы дæр Къоста 
цæры. Сæдæ æхсай дыууæ азы хæххон 
стъалыйы рухс ном ирон номдзыд адæмы 
номхыгъды у фыццæгты-фыццагдæр. Йæ 
цард, йæ курдиат йæ адæмæн нывондæн чи 

æрхаста, йæ адæмы сагъæстæ, йæ адæмы 
хъуыдытæ бæрзонд аивадон æмвæзадмæ 
чи систа æмæ сæ дунейы дзыллæтæм чи 
рахаста, уарзт йæ кувæндон кæмæн уыд, 
æгас дуне та йæ аргъуан, уыцы нарон 
лæппу поэзийы бæрзæндтæй æркæсын 
кодта дунейы дзыллæты йæ адæмы уæззау 
цардмæ.

Хетæгкаты Къостайы райгуырæн 
бон мах хъуамæ нæ зæрдыл дарæм, 
фæлтæрæй-фæлтæрмæ йын хæссæм йæ 
кад, кæсæм ын йе сфæлдыстад, зонæм, 
Къоста чи уыд, уый, – загъта йæ раныхасы 
Цæгат Ирыстоны фысджыты цæдисы 
сæрдар Агънаты Гæстæн.

Алывæрсыг у Къостайы поэтикон 
сфæлдыстад: æмдзæвгæтæ, поэмæтæ, 
радзырдтæ, æмбисæндтæ, таурæгътæ, 
пьесæтæ, зарджытæ. Фæлæ йе 
сфæлдыстады уæлдай зæрдæмæхъаргæ 
у, йæхæдæг цы жанр сарæзта «зæрдæйы 
сагъæстæ», зæгъгæ, уый. Уыцы жанры 
бындурыл фыст у йæ сæйраг чиныг «Ирон 
фæндыр» дæр.

Къоста йæ райгуырæн зæххимæ æмæ 
адæмимæ зæрдæйы тæгтæй баст кæй у, 
уымæй цæуынц йе сфæлдыстады адæмон 
уидæгтæ, уымæн вæййы куы мады къухау 
фæлмæн æмæ рæвдауаг, куы тар æхсæвау 
æрхуым æмæ æнкъард, куы тохмæ сидæг, 
фæдисау – зæлланггæнæг…

Къоста æнусы ‘рдæг дæр нæ ацард. 
Авд æмæ дыууиссæдз азы æдæппæт… 
Фæлæ йе ‘ппæт сфæлдыстадæй абон 
дæр лæггад кæны Иры дзыллæтæн, рухс 
кæны фæлтæрты фæндæгтæ амонд æмæ 
рæстдзинадмæ, кад æмæ намысмæ.

КЪУДУХТЫ Маринæ

АКТУАЛЬНО
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ИРЫ ÆВИДИЙГÆ СТЪАЛЫ

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФОРУМА «РОССИЙСКАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ»
Глава государства попривет-

ствовал гостей и участников фо-
рума.

– Москва вновь принимает ру-
ководителей ведущих отраслевых 
компаний и объединений, автори-
тетных экспертов и специалистов, 
чтобы вместе обсудить текущее со-
стояние и перспективы глобальной 
энергетики, ее важнейшие тенден-
ции. И конечно, чтобы предложить 
механизмы долгосрочной стабили-
зации энергетического рынка, что 
особенно важно в нынешней не-
простой ситуации, о которой только 
что сказала наша ведущая, – сказал 
Владимир Путин.

В своем выступлении россий-
ский лидер подробно остановил-
ся на уроне, который понесла 
энергетика России и мира от пан-
демии COVID-19, а также обратил 
внимание на ситуацию на рынке 
нефти.

– Ключевую роль в стабилиза-
ции нефтяного рынка сыграли тогда 
договоренности в формате ОПЕК+. 
Странам – участницам ОПЕК и госу-
дарствам, не входящим в это объе-
динение, удалось наладить эффек-
тивное взаимодействие, в условиях 
пандемии обеспечить устойчивость 
нефтяной отрасли, – отметил Вла-
димир Путин, говоря о ситуации в 
2020 году.

Владимир Путин заявил, что 
Россия полностью выполняет свои 
контрактные обязательства перед 
партнерами, в том числе и в Евро-
пе. Президент отметил, что обе-
спечиваются гарантированные бес-
перебойные поставки газа на этом 
направлении.

– Для любого рынка важна ста-
бильность и предсказуемость. Есть 
все предпосылки к тому, что по 
итогам года выйдем на рекордный 
объем поставок газа на глобальный 
рынок. Более того, мы всегда идем 

навстречу нашим партнерам, гото-
вы обсуждать дополнительные дей-
ствия, – сказал российский лидер.

Президент России подчеркнул 
важность долгосрочной стабилиза-
ции энергетического рынка. По его 
мнению, всем заинтересованным 
сторонам необходимо договорить-
ся о глобальных механизмах ба-
лансировки энергетического рынка 
– они должны быть свободны от по-
литических предрассудков и навя-
занных клише.

Огромный потенциал России 
– в повышении энергоэффектив-
ности, он оценивается в треть 
от текущего потребления энер-
гии. В этой связи Правительству 
РФ поручено актуализировать и 
продлить до 2035 года государ-
ственную программу «Энергос-
бережение и повышение энер-
гоэффективности» для снижения 
нагрузки на окружающую среду.

В заключение выступления рос-
сийский лидер еще раз подчеркнул: 
чтобы обеспечить энергетическую 
и экологическую безопасность пла-
неты, нужны взвешенные, ответ-
ственные действия всех участников 
рынка – как производителей, так и 
потребителей, – ориентированные 
на длительную перспективу в инте-
ресах устойчивого развития наших 
стран, для обеспечения благополу-
чия наших народов.

– Россия готова к такому со-
зидательному, доверительному, 
плотному сотрудничеству, в том 
числе к прямому диалогу с нашими 
партнерами в Европе, с Еврокомис-
сией для поиска общих решений по 
стабилизации энергетических рын-
ков и борьбе с изменением клима-
та. Уверен, вместе мы обязательно 
добьемся результатов в решении 
этих непростых вопросов, – сказал 
Президент РФ.

Пресс-служба АГиП РСО-А

ПРЕМИЯ  КОСТА

 «АЛЫ ИРОН АДÆЙМАДЖЫ 
ЗÆРДÆЙЫ ДÆР КЪОСТА 

ЦÆРЫ» 

В результате тайного голосования ла-
уреатом Государственной премии имени 
К.Л. Хетагурова в области литературы стал 
Батраз Касаев, писатель и журналист, за 
поэтический сборник на осетинском языке 
«Уды дзæнгæрджытæ» («Колокола души»). 
В области искусства лауреатом стал ав-

торский коллектив за постановку кон-

но-поэтической композиции «Празд-

ник в горах», посвященной 160-летию 

со дня рождения Коста Хетагурова: 

Тимур Сикоев – автор идеи, режиссер-

постановщик спектакля; Алик Кара-

ев – актер, исполнитель главной роли 

Коста; Мераб Халиев – руководитель 

конной группы, постановщик трюков. 
Спектакль был поставлен силами конного 
театра «Нарты», его показы проходили с 
неизменным аншлагом.

Обращаясь к лауреатам, Сергей 

Меняйло подчеркнул огромную значимость 
события в культурной жизни республики: 
«Для меня огромная честь поздравлять ла-
уреатов премии имени Коста Хетагурова. 
Это знаковое событие в культурной жизни 
республики. Тем более сегодня, 15 октября, 
в день, когда весь наш народ широко отме-
чает 162-ю годовщину со дня рождения вы-
дающегося сына Осетии.

Государственная премия имени Коста 
Хетагурова в области литературы и ис-
кусства, учрежденная в 1964 году, – это 
высшая награда для деятелей культуры 
Северной Осетии. Она вручается за вы-
дающиеся творческие достижения в этой 
сфере. Также это знак высокого призна-
ния как профессионалов, так и обще-
ственности.

Вы по праву заслужили эту премию и 
отныне несете высокое и почетное зва-
ние лауреатов. Своим талантом и много-
летним трудом вы внесли огромный вклад 
в развитие нашей культуры и достигли 
творческих вершин». 

Глава РСО-А также вручил специ-
альную премию имени К. Хетагурова «За 
большой вклад в культуру РСО-А». Ее 
удостоены Ирина Бибоева – замести-
тель директора Национальной научной 
библиотеки, автор уникального издания 
стихотворения Коста «Завещание», пере-
веденного на 105 языков мира, а также 
путеводителя по хетагуровским местам 
библиографического указателя «Коста»;  
Жанна Козырева – автор литературно-
художественного издания «Нарты. Эпос 
осетинского народа» на осетинском и 
русском языках.

ВЫСШАЯ НАГРАДА
(Окончание. Начало на стр. 1)

Глава РСО-А Сергей Меняйло принял участие в работе ключево-

го мероприятия Международного форума «Российская энер-

гетическая неделя» – в пленарном заседании, которое прошло 

при участии Президента России Владимира Путина. Главная тема 

дискуссии – «Мировая энергетика: трансформация для развития».
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ 

Открытый диалог с представителями «чет-

вертой власти» – журналистами – про-

вел глава АМС г. Владикавказа Вячеслав 

Мильдзихов. Это первая подобная встреча, да 

и времени со вступления в должность нового 

главы администрации прошло совсем немного 

– чуть более 100 дней. Тем не менее она получи-

лась более чем информативной. 

Затронули практически все сферы жизни столицы 
республики, а в завершение глава АМС призвал СМИ и 
блогеров принимать более активное участие в судьбе 
города: выносить на массовое обсуждение вопросы 
развития, которые завтра станут новыми реалиями.

Благоустройство, дороги, ЖКХ… Вот они – три 
слагаемых, из которых в первую очередь складыва-
ется комфорт и привлекательность городских про-
странств. Об этом говорит статистика, этого так или 
иначе касаются обращения граждан в адрес админи-
страции города. Именно на этих направлениях особо 
останавливается Вячеслав Мильдзихов в ходе пресс-
конференции, предлагая представителям СМИ вы-
сказать свои замечания по возможным недоработ-
кам, поделиться видением обсуждаемых вопросов.

ОБНОВЛЕННАЯ ВОДНАЯ СТАНЦИЯ И НОВЫЙ 

АМФИТЕАТР

Вячеслав Мильдзихов рассказал о нескольких 
масштабных проектах по благоустройству, которые 
готовятся и будут реализовываться во Владикавказе 
параллельно. Среди них проекты Водной станции и 
нового летнего амфитеатра на месте старого разру-
шенного.

Помимо мест отдыха социальной направленности 
для всех категорий граждан, по верхнему озеру Во-
дной станции планируется сделать отдельные особо 
комфортные коммерческие места. По этому проекту 
в рамках государственно-частного партнерства уже 
есть стратегический партнер. Эскизы готовит турец-
кая компания.

К разработке проекта летнего амфитеатра при-
влечены местные архитекторы. В работе два вариан-
та постройки – с крышей и без. Пока окончательное 
решение, какой из них будет воплощаться в жизнь, не 
принято.

Администрацией города планируется масштаб-
ное благоустройство набережной реки Терек. 

 – Что касается набережной: это участок про-
тяженностью 20 километров. Сметная стоимость 
благоустройства составляет 4 миллиарда 200 мил-
лионов рублей. Таких денег мы разом не получим. 
Но входим в программу, уже разрабатываем про-
ект, к концу года он будет готов, – говорит Вячеслав 

Мильдзихов и добавляет, что первым этапом будет 
приведена в порядок четвертая часть обозначенного 
участка, а это около 5 км.

Здесь же стоит отметить, что во Владикавказе 
появятся современные модульные туалеты. Пер-
вый из них в ближайшее время установят в Цен-
тральном парке культуры и отдыха им. К.Л. Хетагу-
рова. Всего их будет 50 в разных местах столицы 
республики.

В очереди благоустройство Детского парка им. 
Жуковского и доработка Центрального парка им. К. 
Хетагурова.

– Два озера и сооружения не были на балансе му-
ниципалитета. Сегодня достигнута договоренность с 
УГМК, они нам передают эти два озера. На одном из 
них уже спустили воду, начинаем чистить, это займет 

два месяца. Сметная стоимость благоустройства 
этого оставшегося участка составляет около 20 мил-
лионов рублей. Деньги есть, но пока мы их не можем 
вложить в силу того, что это не наше имущество. Про-
ект тоже готов. Думаю, этот вопрос мы отработаем к 
началу летнего сезона, – делится планами Вячеслав 
Мильдзихов.

С баланса СОГУ на муниципальный также перехо-
дит Комсомольский парк. Проект по нему готовится 
совместно с университетом. Никаких аттракционов и 
развлекательных зон в парке не будет, так как он был 
заложен на территории бывшего городского кладби-
ща. В планах – создание прогулочных и велосипед-
ных дорожек.

Во Владикавказе появится Академия бокса. Фе-
дерация бокса России выделяет на ее строительство 
600 млн руб.

«КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ВАЛЕРИЯ ГЕРГИЕВА, 

БЕЗУСЛОВНО, БУДЕТ»

Об этом также сообщил на встрече с журналиста-
ми глава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов.

От планов по строительству отказываться не со-
бираются. Всего на эти цели понадобится чуть более 
4 млрд рублей. Половина суммы уже есть, по остав-

шейся ведутся переговоры с кредитными организа-
циями.

Однако в мэрии полагают, что центр города – не 
самое подходящее место для концертного зала таких 
масштабов. Прежде всего есть проблема с подъезд-
ными путями.

ПЕРВЫЙ НИЗКОПОЛЬНЫЙ ТРАМВАЙ ПРИБУДЕТ 

ВО ВЛАДИКАВКАЗ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

– К концу года мы планируем получить экспери-
ментальный низкопольный трамвай и запустить его. 
Переговоры уже ведутся, – сообщил журналистам 
глава городской администрации.

150 млн рублей направят на замену трамвайного 
полотна в этом году. Будут охвачены участки от улицы 
Ларионова до улицы Мамсурова, от площади Штыба 
до проспекта Мира. Также в планах улицы Кирова, 
Маркова и Николаева.

Помимо этого, есть проблемы с тяговыми под-
станциями, всего их в городе девять.

– На новой неделе приезжает инженер тяговых 
подстанций, будем обсуждать дальнейшие дей-
ствия. На модернизацию тяговых подстанций необ-
ходимо 400 миллионов рублей. На сегодняшний день 
средств таких нет, но есть инвестор, который частич-
но готов в это вложиться. На стадии решения данная 
проблематика: или же просить деньги у республики, 
или же входить в партнерские отношения с этим ин-
вестором, – объяснил ситуацию по трамваям Вячес-
лав Мильдзихов.

НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА ПОЯВИТСЯ 

ЗЕЛЕНЫЙ СКВЕР

Один из вопросов, который «тормозит» ремонт-
ные работы на проспекте Мира, – это судьба пло-
щади Ленина. Половина хвойных насаждений по ее 
периметру признаны аварийными, остальные будут 
разрозненно стоять, уже не создавая тени, но заго-
раживая фасады исторических зданий.

Новым проектом предполагается заменить хвой-
ные насаждения на зеленый сквер, который разме-
стится между памятником Ленину и фонтаном. Там, 
в тени деревьев (шаровидных кленов), расположатся 
скамейки для отдыха. Вся территория от проспекта до 
зданий театра и бывшего Дома офицеров (предпола-
гаемой гостиницы) будет перекрыта для транспорта и 
станет зоной отдыха. Благодаря ликвидации дороги 
перед театром, появится театральная площадь.

Вячеслав Мильдзихов отметил, что не ждет полно-
го одобрения идеи, хотя изначально (и это видно на 
исторических фотографиях) площадь была заложена 
и вовсе без деревьев, но рассчитывает на понимание 
горожан, ведь речь прежде всего о безопасности.

РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СИТИ-ФОРМАТА

Администрацию города не устраивают рекламные 
щиты размером 6х3 метра. Они загораживают фаса-
ды зданий и зеленые насаждения.

– Мы хотим от этого отойти и установить сити-
формат. Объявили конкурс, будет 100 мест дисло-
кации. Стоимость одной конструкции – 170 тысяч 
рублей. Нулевая точка – это Главпочтамт. От нее мы 
полностью все закроем рекламными конструкциями 
сити-формата. Это эстетично, они не громоздкие. А 
в вечернее время это еще и подсветка для города, – 
объяснил Вячеслав Мильдзихов.

ШЕСТЬ МОСТОВ ВЛАДИКАВКАЗА 

ОТРЕМОНТИРУЮТ

Из десяти мостов столицы республики только Чка-
ловский удовлетворяет техническим требованиям. 
Вячеслав Мильдзихов отметил, что в связи с этим 
шесть самых крупных мостов будут отремонтированы.

– Мы объявим конкурс по их косметическому ре-
монту. Туда включена также подсветка, покраска и 
бегущая реклама. Нам выделили на эти цели около 
30 млн рублей, – рассказал глава АМС Владикавказа.

Еще 40 млн рублей выделят на реконструкцию 
моста на улице Пашковского. Экспертиза проектно-
сметной документации проходит в Москве. После 
чего будет объявлен конкурс, и начнутся работы.

Помимо уже имеющихся, нужно строить новый 
мост. Это связано с непрекращающимся ростом чис-
ла автотранспорта в столице РСО-А. Вячеслав Миль-
дзихов показал представителям СМИ проект авто-
мобильного моста через реку Терек в створе улиц 
Гадиева – Павленко. 

В ХОДЕ ВСТРЕЧИ БЫЛИ ОХВАЧЕНЫ 

И ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Стало известно, что 1 млрд 300 млн рублей закла-
дывается в программу следующего года на модерни-
зацию сетей, пришедших в негодность. Около 743 млн 
рублей направят на благоустройство дорог города. 36 
млн рублей пойдет на создание дополнительных мест 
для содержания бездомных собак. Город закупит че-
тыре эвакуатора – по одному на каждый район.

Идет работа по увеличению муниципальным слу-
жащим заработных плат. На протяжении 10 лет они 
не индексировалась в полном объеме. На сегодняш-
ний день Владикавказ отстает в этом вопросе от дру-
гих субъектов.

Екатерина ДЖИОЕВА

ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ РАССКАЗАЛ, 
КАК БУДЕТ ДАЛЬШЕ РАЗВИВАТЬСЯ ВЛАДИКАВКАЗ
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САХАЙРАГ

Ацы фæззыгон зæринхуыз 
бонтæй иуы, 10 октябры, 
Ирыстоны адæмон артист 

Дзытиаты Лактемырыл хъуамæ 
сæххæст уыдаид 70 азы.

Нæ фыдæлтæ-иу афтæ дзырдтой: 
«Хорз адæймаг йæ адæмæй хæс дары. 
Хорз адæймаг йæ адæмы мæт æмæ 
сагъæстæй цæры». Ахæм адæймаг 
уыд Лактемыр дæр. Адæмы рисæй йæ 
зæрдæ дурæфхæлд кодта, сæ цин та 
йæ амонды базыртыл бæрзонд иста. 
Лактемыр йæ адæмæй хæс дардта, 
уымæн æмæ йæ рæсугъд аивадæй 
стыр кад æмæ стыр мæсыг самадта 
йæ Иры уарзон адæмæн. Уый уыд 
рæсугъд зæрдæйы хицау. Рæсугъд 
зæрдæмæ та маст тынгдæр хъары…

– Фыццаджыдæр мын аивадмæ 
фæндаг чи бацамыдта, уый уыд, 
Ирыстоны алы къуымты дæр хорз 
кæй зыдтой, æмæ йæ аивад бирæ 
кæмæн уарзтой, уыцы дзæнæты 
бадинаг, курдиатджын артист 
æмæ зарæггæнæг Дзиццойты 
Шамил. Камбилеевкæйы скъолайы 
ахуыргæнгæйæ мæм иу бон 
Дзиццойы-фырт фæдзырдта æмæ 
мын бабар кодта, цæмæй мæхи 
барæвдз кодтаин æмæ ахъазыдаин, 
сæ драмон къорд – Илас Æрнигоны 
пьесæ «Уайсадæг чындз»-мæ гæсгæ 
цы ног спектакль цæттæ кодта, уым 
зæронд лæджы ролы. Мæ ныфс 
нæ хастон уыцы ролмæ. Фæлæ мæ 
Шамил сразæнгард кодта æмæ 
уæд æз дæр фыццаг хатт рахызтæн 
сценæмæ. Ныфсæрмытæ дæн, 
кæй зæгъын æй хъæуы. Залмæ куы 
акастæн æмæ утæппæт цæстытæ куы 
федтон, уæд мæ зæрдæ æнахуыр 
гуыпп-гуыпп скодта. Фæлæ мæхи 
ныффидар кодтон. Шамил мын 
куыд амыдта, афтæ æгасæй дæр 
аныгъуылдтæн зæронд лæджы арф 
мидхъуыдыты дунейы. Афтæ зæгъæн 
ис, æмæ уæд фæрæстмæ мæ фыццаг 
роль. Спектаклы фæстæ нын адæм 
куы нымдзæгъд кодтой, уæд ма мæхи 
фырцинæй цы фæкодтаин, уый дæр 
нал зыдтон, – дзырдта йæхи тыххæй 
Дзытийы-фырт.

Лактемырæн, куыд зонæм, 
афтæмæй йæ цардæмбал Зæнджиаты 
Ритæ дæр у Ирон театры артисткæ, 
уæдæ йæ чызджыты аивад дæр хорз 
зонгæ у адæмæн. Æппæт бинонтæй 
дæр, зæгъæн ис, сæ цард аивадæн 
снывонд кодтой.

Скъолайы фæстæ йæ акодтой 
æфсады рæнхъытæм. Службæ кодта 
Чехословакийы. Уым дæр архайдта 
æфсæддон хайы хихъæппæрисадон 
къорды. Цагъта балалайкæйæ 
æмæ гитарæйæ. Концерттимæ-иу 
гастрольты уыдысты Чехословакийы 
горæтты æмæ хъæуты. Сæ зæрдæмæ 
тынг цыдысты, Лактемыр-иу сын цы 
кавказаг мелодитæ цагъта, уыдон.

Службæйы фæстæ йæ хъысмæт 
афтæ рауад, æмæ ахуырмæ бацыд 
ЦИПУ-йы фæсарæйнаг æвзæгты 
факультетмæ. Уырдыгæй та иу 
афæдзы фæстæ раивта филологон 
факультетмæ.

Фæлæ йын уæддæр æдзухæй 
цыдæр нæ фаг кодта. Лекциты 
бадгæйæ дæр-иу йæ хъуыдытæ 
æдзухæй уыдысты ууыл, тæхуды æмæ 
тагъддæр уроктæ куы фæуаиккой 
æмæ, ам, университеты, цы адæмон 
театр уыд, уым репетицитæм куы 
бацæуин.

Диссаджы адæмон театр уыд уыцы 
рæстæг университеты. Йæ разамонæг 
та уыд нæ республикæйы адæмон 
артист, дзæнæты бадинаг Мæхъиты 
Валодя (Лавер). Уый йын тынг 
зæрдиагæй амыдта актеры куысты 
сусæгдзинæдтæ. Афтæ зæгъæн ис, 
æмæ-иу йыл репетициты рæстæг, 
гастрольты уæвгæйæ хур æцæгæй 
æркаст.

Хъуыддаг ныддæлæ-уæлæ кодта 
æмæ йæ университет æрдæгыл 
уадзын бахъуыд. Балæууыд Мæскуыйы 
æмæ йæ гæххæттытæ радта Щукины 
номыл театралон училищемæ. Ам 
ын фадат фæцис, рагæй нырмæ 
йæ зæрдæйы цы сусæг бæллицтæ 
æлхынцъæй лæууыдысты, уыдон 
райхалынæн. Ахъазыд ам йæ фыццаг 
рольты дæр. Уыдис дзы, кæй зæгъын 
æй хъæуы, къуыхцытæ æмæ фыццаг 
æнтыстытæ дæр.

1980 азы каст фæцис училище 
æмæ сыздæхт Ирыстонмæ. Уыцы 
аз ма йемæ училище каст фесты 

Фидараты Альберт, Гуыбиаты 
Хъазыбег, Кцойты Михал, Цæриаты 
Валери, Къуындыхаты Къола, 
Мелыкаты Замирæт, Рæмонаты 
Ритæ æмæ иннæтæ. Ирыстоны сыл 
сæмбæлдысты стыр æхсызгонæй. 

Ирон театр сын уæрæх байгом кодта 
йæ дуæрттæ.

Мæскуыйæ куы ссыд, уыцы аз Ирон 
театры сценæйыл æнтыстджынæй цыд 
Годжыцаты Исахъы фыст пьесæмæ 
гæсгæ æвæрд спектакль «О, ацы 
фæсивæд!» Иу рæстæджы артисттæй 
иу, Бекмæрзты Æхсар фæрынчын 
æмæ йæ йæ бæсты ахъазын кодтой 
спектаклы сæйрагдæр рольтæй 

иуы – Бутъусы ролы. Уый фæстæ та 
йын бабар кодтой Чеджемты Георы 
фыст пьесæмæ гæсгæ æвæрд 
спектакль «Цола»-йы – Цорæйы роль. 
Сæ хæдфæстæ – Гайты Михалы – 
«Фæныкгуыз»-ы – Палканы роль, 
Годжыцаты Исахъы  «Сидзæрты 
мæсыг»-ы – Уæгъуыллæйы роль, 
Нигеры – «Мæгуыр лæг æмæ æлдары 
фырттæ»-йы – Хъалбиттайы, Хуыгаты 
Георы – «Нафийы чызджытæ»-йы – 
Джыбылы, Дон-Кихоты («Дон Кихот 
Ламанчаг») æмæ бирæ æндæр 
рольты – æдæппæт 80 бæрц. Гъе, 
афтæ райдыдта нæ ирон культурæйы 

стырдæр артдзæстытæй иу – Ирон 
театрмæ йæ фæндаг.

Фæлæ куыд зонæм, афтæмæй 
ма сценæйæ уæлдай ахъазыд бирæ 
кинонывты дæр. Театрæй уæлдай 
къорд фæлгонцы сарæзта киноаивады 
дæр. Уыдонимæ сты кинонывтæ: 
«Пираты ХХ века», «Мужское 
самолюбие», «Диалог», «Волшебная 
папаха», «Буйный Терек», «Хрусталев, 
машину!», «Одиннадцать писем Богу» 
æмæ æндæртæ.

Кæмæ куыд кæсы, уый æз нæ 
зонын, фæлæ, мæнмæ гæсгæ, актеры 
куысты æппæтæй сæйрагдæр æмæ 
зындæр у театрдзауы зæрдæмæ 
фæндаг ссарын. Спектакль 
æвдисгæйæ залы иунæг афтид 
цæстæнгас дæр режиссер куы 
бафиппайы, уæд йæхинымæры 
скæрды: спектакль, нырма куыд 
æмбæлы, афтæ кæронмæ æвæрд 
нæма æрцыд. Хъæуы актертимæ 
кусын, кусын æмæ кусын.

 Спектакль та цæмæй фæрæстмæ 
уа, уый фыццаджыдæр аразгæ у йæ 

режиссер æмæ, кæй зæгъын æй 
хъæуы, актертæй. Уыдоны ʼхсæн фидар 
бастдзинæдтæ куы уа, кæрæдзи куы 
æмбарой, уæд сæ къухы æнæмæнг 
бафтдзæн æнтыстдзинад дæр.

О, уыгæрдæн рæсугъд уæд вæййы, 
æмæ дзы куы фæзайы алыхуызон 
дидинджытæ дæр. Алы дидинæгæн 
дæр йæхи рæсугъд миниуджытæ ис. 
Афтæ у сценæйы хъуыддаг дæр. Цас 
дзы фылдæр алыхуызон спектакльтæ 
æвæрд цæуа, уыйас тынгдæр 
цæудзысты адæмы зæрдæмæ.

– Æвæрын нæ хъæуы драмæтæ 
дæр, трагедитæ æмæ комедитæ дæр. 
Кæрæдзийæ сын нæй дихтæ кæнæн. 
Фæлæ, уыдоны ʼхсæн, фыццаджыдæр, 
æвæрын хъæуы ахæм спектакльтæ, 
кæцыты ирд æмæ бæлвырдæй 
æвдыст цæуынц рæстæджы риссаг 
фарстатæ æмæ царды рæстдзинад. 
Ирон театр кæддæриддæр размæ цыд 
æмæ ныртæккæ дæр цæуы героикон-
романтикон фæндагыл. Æмæ мæн 
дæр фæнды, цæмæй нæ театр 
дарддæр дæр уыцы фæндагыл размæ 
цæуа ныфсджын къахдзæфтæй. 
Театры коллективмæ цы ног фæлтæры 
артисттæ æрбацыд, уыдоны архайдæй 
дæр зæрдæ рухс кæны. Нæ театр, 
мæнмæ гæсгæ, абон тынгдæр тыхсы 
уымæй, æмæ йын нæ драматургтæ 
кæй нæ фыссынц, рæстæгимæ æмдзу 
чи кæна, ахæм пьесæтæ, – ахæм уыд 
йæ хъуыды Дзытиаты Лактемырæн.

Мæн ахæм æхца нæ хъæуы, æнæ 
хидвæллойæ мæм чи æрбацæуа. Æз 
æхцайæ хъæздыг адæймагмæ никуы 
бахæлæг кодтон æмæ нæ хæлæг 
кæнын абон дæр. Æз цæрæнбонты 
дæр хæлæг кодтон æмæ абон дæр 
хæлæг кæнын, удварнæй хъæздыг чи 
у, æмæ йæ адæмы рис зæрдæйæ чи 
æнкъары, ахæм адæймæгтæм. Мæнæн 
тынг зын у, нæ ирон фæсивæдæй абон 
бирæтæ кæй сæфынц æхца æмæ 
мулчы азарæй, уый.

Аивад кæддæриддæр хъуамæ 
сæрибар уа. Уымæн къæлæтты 
æвæрæн нæй. Æцæг аивад хъуамæ 
кæддæриддæр хæххон донау 
йæхицæн размæ фæндаг къæртт 
кæна. Йæхæдæг хъуамæ уæлахиз 
кæна кæцыфæнды цæлхдуртыл дæр. 

О, Хорз лæгæй фæцард Дзытиаты 
Лактемыр. Зынаргъ ын уыдысты 
йæ ирон адæм, сæ культурæ, æмæ 
йæ фæндыд уыдонæн кæстæриуæг 
кæнын, сæ фарныл сын фарн 
бафтауын, сæ кадыл – кад. Æмæ йæ 
адæм дæр уый тыххæй уарзтой æмæ 
уарзынц абон дæр.

Йæ уды фарн баззад уæлæуыл 
цæргæйæ. Æмæ йын мах уыцы фарн, 
уыцы хорздзинæдтæ агурдзыстæм, 
театры æмæ кинойы кæй сарæзта, 
уыцы сур æтты…

ЙÆ УДЫ ФАРН БАЗЗАД 
УÆЛÆУЫЛ ЦÆРГÆЙÆ

Фарс бацæттæ кодта КЪУДУХТЫ Маринæ

Мæн ахæм æхца нæ хъæуы, æнæ хидвæллойæ мæм чи æрбацæуа. 

Æз æхцайæ хъæздыг адæймагмæ никуы бахæлæг кодтон æмæ нæ 

хæлæг кæнын абон дæр. Æз цæрæнбонты дæр хæлæг кодтон æмæ 

абон дæр хæлæг кæнын, удварнæй хъæздыг чи у, æмæ йæ адæмы 

рис зæрдæйæ чи æнкъары, ахæм адæймæгтæм. Мæнæн тынг зын у, 

нæ ирон фæсивæдæй абон бирæтæ кæй сæфынц æхца æмæ мулчы 

азарæй, уый.
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА  ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «14»  октября  2021г.                       № 678

О проведении открытого конкурса №15р-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, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 Прави-
тельства Республики Северная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 «О мерах по 
реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», решени-
ем Собрания представителей г. Владикавказ от 21 февраля 2012 г. №30/2 «Об 
утверждении «Положения о порядке установки рекламных конструкций на тер-
ритории 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 собствен-
ности, расположенных на территории муниципального образования г. Вла-
дикавказ (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 конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального обра-
зования 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 кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, располо-
женных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджи-
кау)», постановлением АМС г.Владикавказа №635 от 17.05.2019 «О внесении 
изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об 
утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, расположенных на территории муни-
ципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС 
г.Владикавказа №1065 от 10.09.2019 «О внесении изменений в постановление 
АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы раз-
мещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа №618 от 
10.09.2021 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 
июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструк-
ций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)»  ад-
министрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить и провести открытый конкурс №15р-21 (далее - Конкурс) 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г. Владикавказ, в отношении лотов, согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить критерии Конкурса на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственно-
сти на территории муниципального образования г. Владикавказ, согласно при-
ложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по проведению Кон-
курса 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 №3 к настоящему постановлению.

4. Создать конкурсную комиссию по подготовке и проведению Конкурса 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г. Владикавказ.

5. Утвердить положение о конкурсной комиссии по подготовке и прове-
дению 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 му-
ниципального образования г. Владикавказ, согласно приложению №4 к насто-
ящему постановлению.

6. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по подготовке и 
проведению Конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на террито-
рии муниципального образования г. Владикавказ, согласно приложению №5 к 
настоящему постановлению.

7. Установить срок опубликования в официальном печатном издании муни-
ципального образования г. Владикавказ газете «Владикавказ», размещения на 
официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
и Собрания представителей г.Владикавказ в сети «Интернет» http://www.
vladikavkaz-osetia.ru извещения о проведении Конкурса на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ,  
16 октября 2021 года, но не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истече-
ния срока представления заявок на участие в конкурсе.

8. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах м ассовой информации и на 
официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
и Собрания представителей г.Владикавказ.

9. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Томаева К.Ш.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

Извещение о проведении открытого конкурса № 15р - 21 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

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

на территории муниципального образования г.Владикавказ

1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа, в уполномоченном лице Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации местного самоуправления г. Владикавказа (уполно-
моченное 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 уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственно-
сти на территории муниципального образования г. Владикавказ;

3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и пред-
полагаемого местонахождения рекламной конструкции (индивидуализирую-
щие 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 кон-
струкции 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) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две со-
тых); 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): Раздели-
тельная полоса автодороги по ул Ардонская от ул. Х. Мамсурова до ул. Островско-
го, 30 метров от перекрестка с улицей Х. Мамсурова; площадь рекламного места 
– 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земель-
ных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1029;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две со-
тых); 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): Раздели-
тельная полоса автодороги по ул Ардонская от ул. Х. Мамсурова до ул. Островско-
го, 110 метров от перекрестка с улицей Х. Мамсурова; площадь рекламного места 
– 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земель-
ных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1030;

Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две со-
тых); 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): Раздели-
тельная полоса автодороги по ул Ардонская от ул. Х. Мамсурова до ул. Островско-
го, 170 метров от перекрестка с улицей Х. Мамсурова; площадь рекламного места 
– 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земель-
ных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1031;

Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Ардонская от ул. С.Мамсурова 
до ул. Гадиева, 30 метров от перекрестка с улицей С.Мамсурова; площадь 
рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дза-
уджикау) –1045;

Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 

рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две со-
тых); 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): Раздели-
тельная полоса автодороги по ул. Ардонская от ул. С.Мамсурова до ул. Гадиева, 
70 метров от перекрестка с улицей С.Мамсурова; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земель-
ных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1046;

Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две со-
тых); 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): Раздели-
тельная полоса автодороги по ул. Ардонская от ул. С.Мамсурова до ул. Гадиева, 
100 метров от перекрестка с улицей С.Мамсурова; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории му-
ниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1047;

Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. 
Владивостокской, 1170 метров от Архонского круга; площадь рекламного ме-
ста – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1127;

Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. 
Владивостокской, 1210 метров от Архонского круга; площадь рекламного ме-
ста – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1128;

Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. 
Владивостокской, 1260 метров от Архонского круга; площадь рекламного ме-
ста – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1129;

Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. 
Владивостокской, 1310 метров от Архонского круга; площадь рекламного ме-
ста – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1130;

Лот №11 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. 
Владивостокской, 1350 метров от Архонского круга; площадь рекламного ме-
ста – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1131;

Лот №12 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. 
Владивостокской, 1390 метров от Архонского круга; площадь рекламного ме-
ста – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1132;

Лот №13 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. 
Владивостокской, 1430 метров от Архонского круга; площадь рекламного ме-
ста – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1133;

Лот №14 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева, 30 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1134;

Лот №15 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева, 60 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1135;

Лот №16 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева, 100 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламно-
го места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1136;

Лот №17 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева, 140 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламно-
го места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1137;

Лот №18 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева, 180 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламно-
го места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1138;

Лот №19 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева,  220 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламно-
го места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1139;

Лот №20 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева,  260 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламно-
го места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 

территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1140;
Лот №21 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 

рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева, 300 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламно-
го места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1141;

Лот №22 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева,  340 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламно-
го места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1142;

Лот №23 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева,  380 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламно-
го места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1143;

Лот №24 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева, 420 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламно-
го места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1144;

Лот №25 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева,  450 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламно-
го места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1145;

Лот №26 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева, 490 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламно-
го места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1146;

Лот №27 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 30 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1147;

Лот №28 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 60 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1148;

Лот №29 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 100 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1149;

Лот №30 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 140 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1150;

Лот №31 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 180 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1151;

Лот №32 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 220 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1152;

Лот №33 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 300 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1153;

Лот №34 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 330 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1154;

Лот №35 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 370 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1155;

Лот №36 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 400 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
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места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1156;

Лот №37 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 450 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1157;

Лот №38 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 480 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1158;

Лот №39 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 510 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1159;

Лот №40 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; раз-
мер рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь инфор-
мационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых трид-
цать две сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и 
площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижи-
мого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - ре-
кламное место): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. 
Кесаева до ул. Дзусова, 250 метров от пересечения с ул.А. Кесаева; площадь 
рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дза-
уджикау) –1206;

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

Лот №1 1867 Лот №2        1867 Лот №3 1867
Лот №4 1867 Лот №5 1867
Лот №6 1867 Лот №7 1867 Лот №8 1867 
Лот №9 1867 Лот №10 1867
Лот №11 1867 Лот №12 1867 Лот №13 1867 
Лот №14 1867 Лот №15      1867
Лот №16      1867 Лот №17      1867 Лот №18      1867 
Лот №19      1867 Лот №20      1867
Лот №21      1867 Лот №22      1867 Лот №23      1867 
Лот №24      1867 Лот №25      1867
Лот №26      1867 Лот №27      1867 Лот №28      1867 
Лот №29      1867 Лот №30      1867
Лот №31      1867 Лот №32      1867 Лот №33      1867 
Лот №34      1867 Лот №35      1867
Лот №36      1867 Лот №37      1867 Лот №38      1867 
Лот №39      1867 Лот №40      1867

5. Дата и время начала срока подачи заявок: 18 октября 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: 02 декабря 2021 года 
в 12 часов 00 минут (время московское);

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

8. Дата, время и место (адрес) вскрытия конвертов с заявками: 
Вскрытие конвертов с заявками осуществляется по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время вскрытия конвертов с за-
явками: вскрытие конвертов с заявками начинается 02 декабря  2021 года в 14 
часов 00 минут (время московское);

9. Дата, время и место (адрес) рассмотрения заявок: Рассмотрение за-
явок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет 
№211, Дата и время рассмотрения заявок: рассмотрение заявок начинается 03 
декабря 2021 года в 10 часов 00 минут (время московское);

10. Дата, время и место (адрес) оценки и сопоставления заявок и при-
знания лица победителем конкурса: Оценка и сопоставление заявок осущест-
вляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и 
время оценки и сопоставления заявок и признания лица победителем конкурса: 
оценка и сопоставление заявок начинается 10 декабря 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 на-
чальной цены по каждому лоту. Размер задатка подлежит перечислению по 
реквизитам счета: Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местно-
го самоуправления г.Владикавказа), Р\счет: 03232643907010001000, к/счет: 
40102810945370000077 в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Ала-
ния Банка России // УФК по РСО-Алания г.Владикавказ, БИК 019033100, л\
счет 05103005030, ИНН  1501002346  КПП  151501001, ОКТМО (90701000), КБК 
59800000000000000180 . Срок внесения денежных средств в качестве задатка 
определяется исходя из необходимости приложения к заявке платежного до-
кумента, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки. В платежном документе, который должен быть оформлен в строгом 
соответствии с действующими на момент опубликования извещения о прове-
дении конкурса правилами (указаниями) Банка России, в строке «Назначение 
платежа», в обязательном порядке указать: «Задаток за участие в конкурсе (ука-
зывается наименование предмета конкурса))  (Лот №___)».;

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

13. Порядок предоставления конкурсной документации и размер оплаты за 
предоставление конкурсной документации: Со дня опубликования извещения о 
проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурс-
ную 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 до-
кументации не взимается, предоставление конкурсной документации до опубли-
кования извещения о проведении конкурса не допускается.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ
__________________________________________________________________________

Приложение № 1
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 14.10.2021г.  №678

Перечень 
лотов, по которым проводится открытый конкурс №15р-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 муниципального образования г. Владикавказ:

1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г. Вла-
дикавказа, в уполномоченном лице Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации местного самоуправления г. Владикавказа (уполно-
моченное 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 уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственно-
сти на территории муниципального образования г. Владикавказ;

3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и пред-
полагаемого местонахождения рекламной конструкции (индивидуализирую-
щие 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 кон-
струкции 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) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две со-
тых); 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): Раздели-
тельная полоса автодороги по ул Ардонская от ул. Х. Мамсурова до ул. Островско-
го, 30 метров от перекрестка с улицей Х. Мамсурова; площадь рекламного места 
– 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земель-
ных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1029;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул Ардонская от ул. Х. Мамсурова 
до ул. Островского, 110 метров от перекрестка с улицей Х. Мамсурова; площадь 
рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-

положенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дза-
уджикау) –1030;

Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две со-
тых); 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): Раздели-
тельная полоса автодороги по ул Ардонская от ул. Х. Мамсурова до ул. Островско-
го, 170 метров от перекрестка с улицей Х. Мамсурова; площадь рекламного места 
– 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земель-
ных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1031;

Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две со-
тых); 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): Раздели-
тельная полоса автодороги по ул. Ардонская от ул. С.Мамсурова до ул. Гадиева, 
30 метров от перекрестка с улицей С.Мамсурова; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земель-
ных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1045;

Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две со-
тых); 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): Раздели-
тельная полоса автодороги по ул. Ардонская от ул. С.Мамсурова до ул. Гадиева, 
70 метров от перекрестка с улицей С.Мамсурова; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земель-
ных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1046;

Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две со-
тых); 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): Раздели-
тельная полоса автодороги по ул. Ардонская от ул. С.Мамсурова до ул. Гадиева, 
100 метров от перекрестка с улицей С.Мамсурова; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории му-
ниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1047;

Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. 
Владивостокской, 1170 метров от Архонского круга; площадь рекламного ме-
ста – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1127;

Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. 
Владивостокской, 1210 метров от Архонского круга; площадь рекламного ме-
ста – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1128;

Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. 
Владивостокской, 1260 метров от Архонского круга; площадь рекламного ме-
ста – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1129;

Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. 
Владивостокской, 1310 метров от Архонского круга; площадь рекламного ме-
ста – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1130;

Лот №11 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. 
Владивостокской, 1350 метров от Архонского круга; площадь рекламного ме-
ста – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1131;

Лот №12 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. 
Владивостокской, 1390 метров от Архонского круга; площадь рекламного ме-
ста – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1132;

Лот №13 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное 
место): Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. 
Владивостокской, 1430 метров от Архонского круга; площадь рекламного ме-
ста – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1133;

Лот №14 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева, 30 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1134;

Лот №15 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева, 60 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1135;

Лот №16 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева, 100 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламно-
го места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1136;

Лот №17 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева, 140 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламно-
го места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1137;

Лот №18 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 

ул. А. Кесаева, 180 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламно-
го места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1138;

Лот №19 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева,  220 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламно-
го места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1139;

Лот №20 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева,  260 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламно-
го места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1140;

Лот №21 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева, 300 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламно-
го места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1141;

Лот №22 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева,  340 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламно-
го места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1142;

Лот №23 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева,  380 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламно-
го места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1143;

Лот №24 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева, 420 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламно-
го места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1144;

Лот №25 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева,  450 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламно-
го места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1145;

Лот №26 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева, 490 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламно-
го места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1146;

Лот №27 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 30 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1147;

Лот №28 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 60 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1148;

Лот №29 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 100 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1149;

Лот №30 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 140 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1150;

Лот №31 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 180 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1151;

Лот №32 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 220 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1152;

Лот №33 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 300 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1153;

Лот №34 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 “Время покажет” с Артемом 
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Алиби”. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Познер. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 2.20 Т/с “Тайны следствия-18”. (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20, 22.30 Т/с “Тайна Лилит”. (12+).
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
4.05 Т/с “Личное дело”. (16+).
4.55 Перерыв в вещании.

НТВ
4.45 Т/с “Хорошая жена”. (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.
8.25, 10.25, 21.20 Т/с “Балабол”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. (16+).
17.30 ДНК. (16+).
18.35, 19.40 Т/с “Скорая помощь”. (16+).
23.55 Т/с “Инспектор Купер. Невидимый 
враг”. (16+).
2.55 Их нравы. (0+).
3.15 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф “Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь”.
8.20 Цвет времени.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Сказки из глины и дерева.
9.15, 20.45 Т/с “Симфонический роман”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.50 ХX век.
12.15 Д/ф “Роман в камне”.
12.40 Д/ф “В поисках радости”. К 
100-летию Российского академического 
Молодежного театра.
13.40 Линия жизни.
14.30 Д/ф “Будни и праздники Александра 
Ермакова”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Агора”.
16.25, 22.15 Т/с “Оптимисты”.
17.20 Пианисты ХХI века. Максим 
Емельянычев.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Сати. Нескучная классика...”
23.10 Д/с “Фотосферы”.
1.50 Пианисты ХХI века. Полина 
Осетинская.
2.40 Д/с “Первые в мире”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.15 Х/ф “Мачеха”. (0+).
10.05, 4.40 Д/с “Короли эпизода”. (12+).
11.00 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
12.05 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с “Вскрытие покажет”. (16+).
16.55 Д/ф “90-е. Лужа и Черкизон”. (16+).
18.10 Х/ф “Улики из прошлого. Роман без 
последней страницы”. (12+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.10 “Знак качества”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф “Тайные дети звезд”. (16+).
1.35 Д/ф “Вия Артмане. Королева 
несчастий”. (16+).
2.15 Д/ф “Шпион в темных очках”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.05 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
7.30, 5.35 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
8.35 Давай разведемся! (16+).
9.40, 3.55 Тест на отцовство. (16+).
11.55, 3.00 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.10, 2.05 Д/с “Порча”. (16+).
13.40, 2.35 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.15 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.50 Х/ф “Возвращение к себе”. (16+).
19.00 Х/ф “Нарисуй мне маму”. (16+).
23.00 Т/с “Женский доктор-4”. (16+).
6.25 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Засекреченные списки”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 Документальный спецпроект. (16+).
17.00, 4.05 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Рэмпейдж”. (16+).
22.05 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Неизвестная история”. (16+).
0.30 Х/ф “Харлей Дэвидсон и ковбой 
Мальборо”. (16+).
2.20 Х/ф “Прорыв”. (16+).

СТС
6.10, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15, 6.20, 6.25, 6.30, 6.35, 6.45, 6.50, 
6.55 М/с “Три кота”. (0+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
9.25 Х/ф “Прибытие”. (16+).
11.55, 12.20, 12.55, 13.25, 14.00, 
14.35, 15.05, 15.40, 16.10 Т/с “Ивановы-
Ивановы”. (16+).
16.45, 17.20, 17.55, 18.30, 19.30 Т/с 
“Жена олигарха”. (16+).
20.00 Форт Боярд. (16+).
22.00 Х/ф “Тор. Рагнарек”. (16+).
0.35 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком. (18+).
1.40 Х/ф “Свадьба лучшего друга”. (12+).
3.20, 3.45, 4.05, 4.25, 4.50, 5.10 “6 
кадров”. (16+).
5.30 М/с “Ну, погоди!” (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.30 Добрый день с Валерией. (16+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с “Слепая”. (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
16.55 Знаки Судьбы. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Фантом”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное”. (16+).
23.00 Х/ф “Терминатор: Судный день”. (18+).
1.45 Х/ф “Вирус”. (18+).
3.15, 3.45, 4.00, 4.30, 5.00 Т/с “Чтец”. (12+).
5.15 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 “Известия”. (16+).
5.25, 5.55, 6.40, 7.35, 8.30, 9.25, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с “Выжить любой ценой”. (16+).
8.55 “Возможно все”. (0+).
17.45, 18.35 Т/с “Крепкие орешки”. (16+).
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 0.30 
Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-4”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
1.15, 2.20, 3.20 Т/с “Прокурорская 
проверка”. (16+).
4.10, 4.35 Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
15.00 - Россия 24. Местное время
15.30 - Канал «Россия 24»
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 “Время покажет” с Артемом 
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Алиби”. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Д/ф “Сергей Безруков. И снова с 
чистого листа”. (12+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 2.20 Т/с “Тайны следствия-18”. (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20, 22.30 Т/с “Тайна Лилит”. (12+).
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
4.05 Т/с “Личное дело”. (16+).
4.55 Перерыв в вещании.

НТВ
4.45 Т/с “Хорошая жена”. (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. (16+).
17.30 ДНК. (16+).
18.35, 19.40 Т/с “Скорая помощь”. (16+).
21.20 Т/с “Балабол”. (16+).
23.55 Т/с “Инспектор Купер. Невидимый 
враг”. (16+).
2.55 Их нравы. (0+).
3.15 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф “Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь”.
8.20 Цвет времени.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 17.30 Д/с “Первые в мире”.
9.15, 20.45 Т/с “Симфонический роман”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.50 ХX век.
12.20 Х/ф “Дни хирурга Мишкина”.
13.30 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
14.15 Голливуд Страны Советов.
14.30 Д/ф “Хранитель Ивановки. Александр 
Ермаков”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с “Неизвестная”. “Борис 
Кустодиев. “Купчиха за чаем”.
15.50 “Сати. Нескучная классика...”
16.35, 22.15 Т/с “Оптимисты”.
17.45 Пианисты ХХI века. Полина 
Осетинская.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Белая студия”.
23.10 Д/с “Фотосферы”.
2.00 Профилактика на канале с 02.00 до 09.59.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.45 Х/ф “Случай в тайге”. (12+).
10.40, 4.40 Д/ф “Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недотрога”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).
12.05 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с “Вскрытие покажет”. (16+).
16.55 Д/ф “90-е. Квартирный вопрос”. (16+).
18.10 Х/ф “Улики из прошлого. Тайна 
картины Коровина”. (12+).
22.35 “Закон и порядок”. (16+).
23.10 Д/ф “Валентина Легкоступова. На 
чужом несчастье”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 “Прощание”. (16+).
1.40 Хроники московского быта. (16+).
2.20 Д/ф “Бомба как аргумент в политике”. 
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 “6 кадров”. (16+).
6.45, 1.10 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
7.40, 5.35 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.45 Давай разведемся! (16+).
9.50, 10.10, 3.55 Тест на отцовство. (16+).
10.05 Большие перемены. (16+).
12.05, 3.00 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.20, 2.05 Д/с “Порча”. (16+).
13.50, 2.35 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.25 Д/с “Верну любимого”. (16+).
15.00 Х/ф “Второй брак”. (16+).
19.00 Х/ф “Пробуждение любви”. (16+).
23.05 Т/с “Женский доктор-4”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Засекреченные списки”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. (16+).
15.00 “СОВБЕЗ”. (16+).
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Восстание планеты обезьян”. (16+).
22.00 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+).
0.30 Х/ф “Апокалипсис”. (18+).

СТС
6.00, 6.10, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15, 6.20, 6.25, 6.30, 6.35, 6.45, 6.50, 

6.55 М/с “Три кота”. (0+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00, 18.25, 19.30 Т/с “Жена олигарха”. (16+).
9.00, 9.30, 10.00 Т/с “Воронины”. (16+).
10.35 Уральские пельмени. (16+).
10.55 Х/ф “Свадьба лучшего друга”. (12+).
13.00, 13.35, 14.05, 14.40, 15.05, 15.40, 

16.10, 16.45, 17.20, 17.50 Т/с “Ивановы-
Ивановы”. (16+).
20.00 Полный блэкаут. (16+).
20.55 Х/ф “Ночь в музее”. (12+).
23.05 Х/ф “Сказки на ночь”. (12+).
1.00 Х/ф “Ярость”. (18+).
3.15 Х/ф “Охотники за разумом”. (16+).
4.50, 5.15 “6 кадров”. (16+).
5.30 М/с “Ну, погоди!” (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.30 Добрый день с Валерией. (16+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с “Слепая”. (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
16.55 Знаки Судьбы. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Фантом”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное”. (16+).
23.00 Х/ф “Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив”. (18+).
1.15, 2.00, 2.45 Исповедь экстрасенса. (16+).
3.45, 4.30 Д/с “Городские легенды”. (16+).
5.15 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 “Известия”. (16+).
5.30, 6.15, 7.05, 7.55 Х/ф “Бык и 
Шпиндель”. (16+).
8.55 “Знание - сила”. (0+).
9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с “Легавый”. (16+).
12.55 “Возможно все”. (0+).
17.45, 18.35 Т/с “Крепкие орешки”. (16+).
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 0.30 
Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-4”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
1.15, 2.20, 3.25 Т/с “Прокурорская 
проверка”. (16+).
4.20 Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
            18.10 – 24.10

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.10 ВТОРНИК, 19.10
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.35, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 “Время покажет” с Артемом 
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Алиби”. (16+).
22.35 Премьера сезона. “Док-ток”. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Д/ф “Никита Михалков. Движение 
вверх”. (12+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 2.20 Т/с “Тайны следствия-18”. 
(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20, 22.30 Т/с “Тайна Лилит”. (12+).
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым. 
(12+).
4.05 Т/с “Личное дело”. (16+).
4.55 Перерыв в вещании.

НТВ
4.45 Т/с “Хорошая жена”. (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 
(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. (16+).
17.30 ДНК. (16+).
18.35, 19.40 Т/с “Скорая помощь”. (16+).
21.20 Т/с “Балабол”. (16+).
23.55 Поздняков. (16+).
0.10 Т/с “Инспектор Купер. Невидимый 
враг”. (16+).
2.15 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).
2.50 Их нравы. (0+).
3.15 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+).

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.45 ХX век.
12.10 Д/с “Дороги старых мастеров”.
12.20 Х/ф “Дни хирурга Мишкина”.
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Голливуд Страны Советов.
14.30 Д/с “Рассекреченная история”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 “Белая студия”.
16.35, 22.15 Т/с “Оптимисты”.
17.30 Д/ф “Надо жить, чтобы все 
пережить”. 100 лет со дня рождения 
Людмилы Макаровой.
17.55, 1.45 Пианисты ХХI века. Алексей 
Мельников.
18.40, 0.00 Д/ф “Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Т/с “Симфонический роман”.
21.30 Власть факта.
23.10 Д/с “Фотосферы”.
2.30 Д/ф “Роман в камне”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.40 Х/ф “Ночное происшествие”. (0+).
10.40, 4.40 Д/ф “Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).
12.05 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с “Вскрытие покажет”. (16+).
16.55 Д/ф “90-е. Короли шансона”. (16+).
18.15 Х/ф “Улики из прошлого. Забытое 
завещание”. (12+).
22.35 “Хватит слухов!”. (16+).
23.10 Д/с “Приговор”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф “Мужчины Ольги Аросевой”. (16+).
1.35 “Знак качества”. (16+).
2.15 Д/ф “Нас ждет холодная зима”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 “6 кадров”. (16+).
6.45, 1.05 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
7.40, 5.30 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
8.45 Давай разведемся! (16+).
9.50, 3.50 Тест на отцовство. (16+).
12.00, 2.55 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.15, 2.00 Д/с “Порча”. (16+).
13.45, 2.30 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.20 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.55 Х/ф “Нарисуй мне маму”. (16+).
19.00 Х/ф “Стань моей тенью”. (16+).
23.00 Т/с “Женский доктор-4”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Засекреченные списки”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 “Неизвестная история”. (16+).
17.00, 3.15 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.30 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Планета обезьян: Война”. (16+).
22.45 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Коррупционер”. (16+).

СТС
6.00, 6.10, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15, 6.20, 6.25, 6.30, 6.35, 6.45, 6.50, 

6.55 М/с “Три кота”. (0+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00, 18.25, 19.30 Т/с “Жена олигарха”. 
(16+).
9.00, 9.30, 10.05, 10.30 Т/с “Воронины”. 
(16+).
11.05 Х/ф “Сказки на ночь”. (12+).
13.00, 13.35, 14.05, 14.40, 15.05, 15.40, 

16.10, 16.45, 17.15, 17.50 Т/с “Ивановы-
Ивановы”. (16+).
20.00 Х/ф “Ночь в музее-2”. (12+).
22.05 Х/ф “Одноклассники”. (16+).
0.10 Х/ф “Охотники за разумом”. (16+).
2.10 Х/ф “Солдаты неудачи”. (16+).
3.45 “6 кадров”. (16+).
5.30 М/с “Ну, погоди!” (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00 
Д/с “Слепая”. (16+).
11.10, 13.30, 17.25, 20.30 Счастье быть! 
(16+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
16.55 Знаки Судьбы. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Фантом”. (16+).
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное”. (16+).
23.00 Х/ф “Болото”. (18+).
1.00, 1.45, 2.30 Т/с “Дежурный ангел”. 
(16+).
3.15, 4.00 Д/с “Городские легенды”. (16+).
4.45, 5.30 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 “Известия”. 
(16+).
5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.15, 

11.05, 12.05, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 

16.25 Т/с “Легавый”. (16+).
12.55 “Знание - сила”. (0+).
17.45, 18.35 Т/с “Крепкие орешки”. (16+).
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 0.30 
Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-4”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
1.15, 2.20, 3.25 Т/с “Прокурорская 
проверка”. (16+).
4.20 Т/с “Детективы”. (16+).

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ
 «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 “Время покажет” с Артемом 
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Алиби”. (16+).
22.35 Большая игра. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Д/ф “Саид и Карлсон”. К 95-летию 
Спартака Мишулина. (12+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 2.20 Т/с “Тайны следствия-18”. 
(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
(16+).
21.20, 22.30 Т/с “Тайна Лилит”. (12+).
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым. 
(12+).
4.05 Т/с “Личное дело”. (16+).
4.55 Перерыв в вещании.

НТВ
4.45 Т/с “Хорошая жена”. (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. (16+).
17.30 ДНК. (16+).
18.35, 19.40 Т/с “Скорая помощь”. (16+).
21.20 Т/с “Балабол”. (16+).
23.55 ЧП. Расследование. (16+).
0.35 Захар Прилепин. Уроки русского. 
(12+).
1.00 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
2.00 Т/с “Схватка”. (16+).
3.15 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 “Правила жизни”.
7.35 Д/ф “Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь”.
8.20, 17.20, 23.00 Цвет времени.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 2.40 Д/с “Первые в мире”.
9.15, 20.45 Т/с “Симфонический роман”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.55 ХX век.
12.20 Х/ф “Дни хирурга Мишкина”.
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Голливуд Страны Советов.
14.30 Д/с “Рассекреченная история”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с “Пряничный домик”.
15.50 “2 Верник 2”.
16.35, 22.15 Т/с “Оптимисты”.
17.30 Пианисты ХХI века. Андрей 
Коробейников.
18.35, 0.00 Д/ф “Возлюбленная 
императора - Жозефина де Богарне”.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Энигма”.
23.10 Д/с “Фотосферы”.
2.00 Пианисты ХХI века. Дмитрий 
Шишкин.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.40 Х/ф “Мы с вами где-то встречались”. 
(0+).
10.40, 4.40 Д/ф “Мария Миронова и ее 
любимые мужчины”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).
12.05 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с “Вскрытие покажет”. (16+).
16.55 Д/ф “90-е. В завязке”. (16+).
18.15 Х/ф “Улики из прошлого. Индийская 
невеста”. (12+).
22.35 “10 самых...” (16+).
23.10 Д/ф “Закулисные войны. Цирк”. 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/с “Приговор”. (16+).
1.35 Д/ф “Траур высшего уровня”. (16+).
2.20 Д/ф “Отравленные сигары и ракеты 

на Кубе”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.05 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
7.25, 5.35 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
8.30 Давай разведемся! (16+).
9.40, 10.10, 3.55 Тест на отцовство. 
(16+).
10.05 Большие перемены. (16+).
11.55, 3.00 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.10, 2.05 Д/с “Порча”. (16+).
13.40, 2.35 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.15 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.50 Х/ф “Пробуждение любви”. (16+).
19.00 Х/ф “Корзина для счастья”. (16+).
23.05 Т/с “Женский доктор-4”. (16+).
6.25 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.00 “Документальный проект”. 
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Засекреченные списки”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 “Знаете ли вы, что?” (16+).
17.00, 2.55 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Я - легенда”. (16+).
21.55 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Синяя бездна”. (16+).
4.35 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).

СТС
6.00, 6.10, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15, 6.20, 6.25, 6.30, 6.35, 6.45, 6.50, 

6.55 М/с “Три кота”. (0+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00, 18.25, 18.55, 19.30 Т/с “Жена 
олигарха”. (16+).
9.00, 9.30, 10.05 Т/с “Воронины”. (16+).
10.35 Уральские пельмени. (16+).
11.00 Х/ф “Одноклассники”. (16+).
13.00, 13.35, 14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 

16.05, 16.40, 17.15, 17.50 Т/с “Ивановы-
Ивановы”. (16+).
20.00 Х/ф “Ночь в музее. Секрет 
гробницы”. (6+).
22.00 Х/ф “Одноклассники-2”. (16+).
0.00 Х/ф “Солдаты неудачи”. (16+).
1.55 Х/ф “Поезд на Париж”. (16+).
3.25 “6 кадров”. (16+).
5.30 М/с “Ну, погоди!” (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00 
Д/с “Слепая”. (16+).
11.10, 13.30, 17.25, 20.30 Счастье быть! 
(16+).
11.50 Вернувшиеся. (16+).
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Гадалка. (16+).
14.40 Врачи. (16+).
16.55 Знаки Судьбы. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Фантом”. (16+).
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное”. (16+).
23.00 Охотник за привидениями. (16+).
23.45 Х/ф “30 дней ночи”. (18+).
1.45, 2.45 Д/с “Знахарки”. (16+).
3.30, 4.15 Д/с “Городские легенды”. (16+).
5.00, 5.30 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
“Известия”. (16+).
5.25, 6.05, 6.55, 7.50, 9.25, 9.35, 
10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.30 Т/с “Легавый”. (16+).
8.35 День ангела. (0+).
17.45, 18.45 Т/с “Спецотряд “Шторм”. 
(16+).
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 
“След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-4”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
1.15, 2.20, 3.25 Т/с “Прокурорская 
проверка”. (16+).
4.20 Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное вре-
мя. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное вре-
мя. Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 21.10СРЕДА, 20.10
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 “Время покажет” с Артемом 
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера. “Голос”. Юбилейный 
сезон. (12+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Д/ф Премьера. “Легендарные рок-
промоутеры”. (16+).
2.10 Наедине со всеми. (16+).
4.00 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир из США.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия-19”. (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
(16+).
21.20, 22.30 Т/с “Тайна Лилит”. (12+).
23.40 Дом культуры и смеха. (16+).
1.50 Х/ф “Небо измеряется милями”. 
(12+).
4.55 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50 Т/с “Хорошая жена”. (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 Д/с “Мои университеты. Будущее за 
настоящим”. (6+).
9.25 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
10.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. 
(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Д/ф “Фильм о том, почему рака не 
стоит бояться”. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.20, 19.40 Т/с “Скорая помощь”. (16+).
21.20 Т/с “Балабол”. (16+).
23.30 “Своя правда” с Романом Бабаяном. 
(16+).
1.30 Квартирный вопрос. (0+).
2.20 Т/с “Агенство скрытых камер”. (16+).
2.55 Их нравы. (0+).
3.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 “Правила жизни”.
7.35 Д/ф “Возлюбленная императора - 
Жозефина де Богарне”.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Цвет времени.
9.15 Т/с “Симфонический роман”.
10.20 Шедевры старого кино.
12.05 Больше, чем любовь.
12.45 Открытая книга.
13.15 Д/ф “Роман в камне”.
13.45 Власть факта.
14.30 Д/с “Рассекреченная история”.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
16.15, 22.00 Т/с “Оптимисты”.
17.55 Д/с “Первые в мире”.
18.10 Пианисты ХХI века. Дмитрий 
Шишкин.
18.45 “Билет в Большой”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 Д/с “Искатели”.
21.00 Линия жизни.
0.00 Памяти Кирилла Разлогова. Культ 
кино.
1.40 Трио Херби Хэнкока.
2.40 М/ф “Великолепный Гоша”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.15, 11.50 Х/ф “Детдомовка”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 Х/ф “Там, где не бывает 
снега”. (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф “Актерские драмы. Голос за 
кадром”. (12+).
18.10 Х/ф “Психология преступления. 
Дуэль”. (12+).
20.00 Х/ф “Психология преступления. 
Перелетная птица”. (12+).
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.10 “Улыбнемся осенью”. (12+).

0.30 Д/ф “Юрий Гальцев. Обалдеть!” (12+).
1.30 Петровка, 38. (16+).
1.45 Т/с “Коломбо”. (12+).
5.20 “10 самых...” (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 “6 кадров”. (16+).
6.35, 2.20 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
7.40 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
8.45 Давай разведемся! (16+).
9.50, 5.00 Тест на отцовство. (16+).
12.00, 4.05 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.15, 3.15 Д/с “Порча”. (16+).
13.45, 3.40 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.20 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.55 Х/ф “Стань моей тенью”. (16+).
19.00 Х/ф “Хрустальная мечта”. (16+).
23.35 Про здоровье. (16+).
23.50 Х/ф “Женская интуиция”. (16+).
5.50 Домашняя кухня. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 “Документальный проект”. 
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. 
(16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00, 4.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+).
15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Столкновение с бездной”. 
(12+).
22.20 Х/ф “Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю”. (12+).
0.55 Х/ф “Синяя бездна-2”. (16+).
2.20 Х/ф “Факультет”. (16+).

СТС
6.00, 6.10, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15, 6.20, 6.25, 6.30, 6.35, 6.45, 6.50, 

6.55 М/с “Три кота”. (0+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00 Т/с “Жена олигарха”. (16+).
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с “Воронины”. 
(16+).
11.05 Х/ф “Одноклассники-2”. (16+).
13.00, 13.40, 14.05, 17.15, 18.55 
Уральские пельмени. (16+).
22.00 Х/ф “Маска”. (16+).
0.00 Х/ф “Клик: С пультом по жизни”. 
(12+).
2.00 Х/ф “Гудзонский ястреб”. (16+).
3.35 “6 кадров”. (16+).
5.30 М/с “Ну, погоди!” (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.10, 13.30, 17.25, 19.30 Счастье быть! 
(16+).
11.50 Новый день. (12+).
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Гадалка. (16+).
14.40 Вернувшиеся. (16+).
16.55 Знаки Судьбы. (16+).
19.35 Х/ф “Сумерки”. (16+).
22.00 Х/ф “Дивергент”. (12+).
0.45 Х/ф “30 дней ночи: Темные времена”. 
(18+).
2.15 Х/ф “Болото”. (18+).
3.45, 4.30 Д/с “Тайные знаки”. (16+).
5.15 Д/с “Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00 “Известия”. (16+).
5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.40, 14.35 Т/с “Легавый”. 
(16+).
15.30, 16.30 Т/с “Легавый-2”. (16+).
17.30, 18.30 Т/с “Спецотряд “Шторм”. 
(16+).
19.30, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
“След”. (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
0.45, 1.30, 2.10, 2.40, 3.15, 3.50, 4.25 
Т/с “Крепкие орешки”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ
 «РОССИЯ 24» 

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.25 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа. Прямой эфир из 
США.
7.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.20 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из США. (0+).
11.20, 12.20 Видели видео? (6+).
14.25 “ТилиТелеТесто” с Ларисой 
Гузеевой. (6+).
15.55 “Кто хочет стать миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым. (12+).
17.30 “Ледниковый период”. Новый сезон. 
(0+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.45 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Танцы. Ритм-
танец. Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из США.
2.50 Модный приговор. (6+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.15 “Горячий лед”. Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из США.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+).
12.35 Доктор Мясников. (12+).
13.40 Т/с “Скалолазка”. (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Формула жизни”. (12+).
1.05 Х/ф “Перекресток”. (12+).
4.23 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50 ЧП. Расследование. (16+).
5.20 Х/ф “Взлом”. (16+).
7.20 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
8.50 Поедем, поедим! (0+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малоземовым”. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Д/с “По следу монстра”. (16+).
19.00 “Центральное телевидение” с 
Вадимом Такменевым.
20.20 Шоумаскгоон. (12+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.45 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном. (16+).
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
1.55 Дачный ответ. (0+).
2.45 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).
3.30 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Сказка о мертвой царевне и 
о семи богатырях”. “Сказка о золотом 
петушке”.
8.05 Х/ф “На дальней точке”.
9.15 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
9.45 Х/ф “Человек родился”.
11.15 Черные дыры. Белые пятна.
11.55, 1.55 Д/ф “Семейные истории 
шетлендских выдр”.
12.50 Дом ученых.
13.20 Д/с “Острова”.
14.00 Х/ф “Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше”.
15.30 Большие и маленькие.
17.25 Д/с “Искатели”.
18.15 Д/ф “Аркадий Райкин”.
19.10 Д/с “Великие мифы. Одиссея”.
19.40 Х/ф “Благослови зверей и детей”.
21.20 Д/ф “Новое родительство”.
22.00 “Агора”.
23.00 Клуб “Шаболовка, 37”.
0.05 Д/с “Архивные тайны”.
0.30 Х/ф “Путь к причалу”.
2.50 М/ф “Великолепный Гоша”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х/ф “Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго”. (12+).
7.35 Православная энциклопедия. (6+).
8.00 Х/ф “Психология преступления. 
Дуэль”. (12+).
10.00 “Самый вкусный день”. (6+).
10.35 “Смех с доставкой на дом”. (12+).

11.00, 11.45 Х/ф “Государственный 
преступлник”. (6+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.15, 14.45 Х/ф “Свадебные хлопоты”. 
(12+).
17.25 Х/ф “Проклятие брачного договора”. 
(12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.15 “Право знать!”. (16+).
0.00 Д/ф “90-е. Криминальные жены”. 
(16+).
0.50 “Прощание”. (16+).
1.35 Специальный репортаж. (16+).
2.00 “Хватит слухов!” (16+).
2.30 Д/ф “90-е. Лужа и Черкизон”. (16+).
3.10 Д/ф “90-е. Квартирный вопрос”. 
(16+).
3.50 Д/ф “90-е. Короли шансона”. (16+).
4.30 Д/ф “90-е. В завязке”. (16+).
5.10 “Закон и порядок”. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с “Порча”. (16+).
10.30, 2.10 Т/с “С волками жить”. (16+).
18.45, 22.00 Скажи, подруга. (16+).
19.00 Т/с “Любовь Мерьем”. (16+).
22.15 Х/ф “Дом, который”. (16+).
5.20 Д/с “Героини нашего времени”. (16+).
6.10 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
6.35 Х/ф “Алиса в Стране чудес”. (12+).
8.30 “О вкусной и здоровой пище”. (16+).
9.05 “Минтранс”. (16+).
10.05 Самая полезная программа. (16+).
11.15 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
13.15 “СОВБЕЗ”. (16+).
14.20 Документальный спецпроект. (16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.25 Х/ф “Великолепная семерка”. (16+).
20.05 Х/ф “Отряд самоубийц”. (16+).
22.30 Х/ф “Человек из стали”. (12+).
1.05 Х/ф “Секретные материалы: Борьба 
за будущее”. (16+).
3.05 Х/ф “Секретные материалы: Хочу 
верить”. (16+).
4.40 “Тайны Чапман”. (16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.20 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.05, 7.10, 7.15, 7.20, 

7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты”. (6+).
8.25 Уральские пельмени. (16+).
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Купите это немедленно. (12+).
11.05 Полный блэкаут. (16+).
12.15 Х/ф “Ночь в музее”. (12+).
14.25 Х/ф “Ночь в музее-2”. (12+).
16.35 Х/ф “Ночь в музее. Секрет 
гробницы”. (6+).
18.35 Х/ф “Мстители. Война 
бесконечности”. (16+).
21.30 Х/ф “Мстители. Финал”. (16+).
1.05 Х/ф “Отель Мумбаи: 
Противостояние”. (18+).
3.10 “6 кадров”. (16+).
5.30 М/с “Ну, погоди!” (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
7.30 Добрый день с Валерией. (16+).
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 2.45, 3.30, 

4.15 Мистические истории. (16+).
12.30 Х/ф “Дивергент”. (12+).
15.30 Х/ф “Дом восковых фигур”. (16+).
17.30 Х/ф “Сумерки”. (16+).
20.00 Х/ф “Орудия смерти: Город костей”. 
(12+).
22.45 Х/ф “Темное зеркало”. (16+).
1.00 Х/ф “30 дней ночи”. (18+).
5.15 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.35 Т/с “Крепкие орешки”. (16+).
6.10, 6.45, 7.30, 8.15 Т/с “Свои-4”. (16+).
9.00 Светская хроника. (16+).
10.05, 11.05, 12.05, 13.00 Х/ф “Тайсон”. 
(16+).
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 17.35 Т/с 
“Спецы”. (16+).
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.35, 

22.20, 23.05 Т/с “След”. (16+).
0.00 “Известия. Главное”. (16+).
0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 4.20 Т/с 
“Последний мент-2”. (16+).

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.00 - Вести. Местное время
08.15 - Канал «Россия 1»
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24»   

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

ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 22.10 СУББОТА, 23.10
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ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24.10

ПЕРВЫЙ
6.00 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из США.
8.05 Часовой. (12+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 “Непутевые заметки” с Дмитрием 
Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Д/ф Премьера. “Человек с тысячью 
лиц”. К 110-летию Аркадия Райкина. (12+).
15.05 “Горячий лед”. Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из США. (0+).
16.40 Д/ф Премьера. “Порезанное кино”. 
(16+).
17.45 Три аккорда. (16+).
19.25 “Лучше всех!” Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Осенняя серия 
игр. (12+).
23.10 Премьера. “Вызов. Первые в 
космосе”. (12+).
0.00 “Горячий лед”. Гран-при-2021. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из США.
1.00 Д/с “Германская головоломка”. (18+).
2.00 Наедине со всеми. (16+).
2.45 Модный приговор. (6+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.15 Мужское / Женское. (16+).

РОССИЯ 1
5.20, 3.20 Х/ф “Храни ее, любовь”. (12+).
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Петросян-шоу. (16+).
14.00 Т/с “Скалолазка”. (12+).
18.00 Дуэты. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+).
1.30 Х/ф “Если бы я тебя любил...” (12+).
4.59 Перерыв в вещании.

НТВ
5.05 Т/с “Схватка”. (16+).
6.35 Центральное телевидение. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Секрет на миллион. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты супер! (6+).
23.00 Звезды сошлись. (16+).
0.40 “Херсонес”. Международный 
фестиваль оперы и балета. (12+).
2.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с “Великие мифы. Одиссея”.
7.05 М/ф “Голубая стрела”. “Бюро 
находок”.
8.00 Большие и маленькие.
9.50 “Мы - грамотеи!”
10.35 Х/ф “Путь к причалу”.
12.00 Письма из провинции.
12.30, 1.00 Диалоги о животных.
13.10 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
13.40 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
14.20 Х/ф “Неоконченная песня”.
16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”.
17.15 “Пешком...”
17.45 Д/ф “Я ни с какого года”. К 90-летию 
со дня рождения Леонида Завальнюка.
18.25 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф “Холодное лето пятьдесят 
третьего...”
21.50 “Энигма”.
23.10 Х/ф “Твист круглые сутки”.
0.30 Д/с “Архивные тайны”.
1.40 Д/с “Искатели”.
2.30 М/ф “Мультфильмы”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
5.35 Д/ф “Юрий Гальцев. Обалдеть!” (12+).
6.40 “Улыбнемся осенью”. (12+).

7.50 “Фактор жизни”. (12+).
8.20 Х/ф “Психология преступления. 
Перелетная птица”. (12+).
10.15 Выходные на колесах. (6+).
10.55 “Страна чудес”. (6+).
11.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф “Екатерина Воронина”. (12+).
13.50 “Москва резиновая”. (16+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф “Проклятые звезды”. (16+).
15.55 Хроники московского быта. (12+).
16.50 Д/ф “Аркадий Райкин. Королю 
позволено все”. (12+).
17.40 Х/ф “Не в деньгах счастье”. (12+).
21.30, 0.35 Х/ф “Не в деньгах счастье-2”. 
(12+).
1.25 Х/ф “Улики из прошлого. Индийская 
невеста”. (12+).
4.25 Петровка, 38. (16+).
4.35 Д/ф “Три смерти в ЦК”. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с “Знахарка”. (16+).
10.15 Х/ф “Корзина для счастья”. (16+).
14.15 Х/ф “Хрустальная мечта”. (16+).
18.45 Пять ужинов. (16+).
19.00 Т/с “Любовь Мерьем”. (16+).
21.40 Про здоровье. (16+).
21.55 Х/ф “Незабытая”. (16+).
1.55 Т/с “С волками жить”. (16+).
5.10 Д/с “Героини нашего времени”. (16+).
5.55 Домашняя кухня. (16+).
6.20 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Тайны Чапман”. (16+).
6.20 Х/ф “Коррупционер”. (16+).
8.20 Х/ф “Алиса в Зазеркалье”. (12+).
10.25 Х/ф “Дом странных детей Мисс 
Перегрин”. (16+).
12.55 Х/ф “Люди Икс”. (16+).
14.55 Х/ф “Люди Икс-2”. (12+).
17.30 Х/ф “Люди Икс: Дни минувшего 
будущего”. (12+).
20.05 Х/ф “Люди Икс: Апокалипсис”. (12+).
23.00 “Добров в эфире”. (16+).
23.55 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
1.55 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
4.20 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. (16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.15, 6.20 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “Ничуть не страшно”. (0+).
6.35 М/ф “Змей на чердаке”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.05, 7.10, 7.15, 7.20, 

7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30, 7.40, 7.45 М/с “Царевны”. (0+).
7.55, 10.00 Уральские пельмени. (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.20 Х/ф “Мстители. Война 
бесконечности”. (16+).
13.20 Х/ф “Мстители. Финал”. (16+).
17.00 Форт Боярд. (16+).
19.00 М/ф “Храбрая сердцем”. (6+).
20.50 Х/ф “Капитан Марвел”. (16+).
23.20 Х/ф “Маска”. (16+).
1.15 Х/ф “Гудзонский ястреб”. (16+).
3.00, 3.20, 3.40, 4.05, 4.25, 4.50, 5.10 
“6 кадров”. (16+).
5.30 М/с “Ну, погоди!” (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
7.30 Добрый день с Валерией. (16+).
8.30 Новый день. (12+).
9.00, 9.45, 10.45, 11.30 Т/с 
“Сверхъестественное”. (16+).
12.15 Х/ф “Орудия смерти: Город костей”. 
(12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Т/с “Фантом”. (16+).
23.00 Х/ф “Пленницы”. (16+).
1.45 Х/ф “30 дней ночи: Темные времена”. 
(18+).
3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Д/с “Городские 
легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 6.00, 6.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. (16+).
7.45, 8.40, 9.40, 10.40, 1.30, 2.20, 3.10, 

3.55 Т/с “Проверка на прочность”. (16+).
11.40, 12.35, 13.30, 14.30 Т/с “Ветеран”. 
(16+).
15.25, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 0.30 Т/с 
“Возмездие”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.00 - Местное время. Воскресенье 
08.35 - Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24»  

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Что древние римляне надевали поверх туники? 4. Плод творчества 

Цветика из Солнечного города. 7. С ним поздравляют, когда успешно 
начинают новое дело. 9. Трасса школьного скоростного спуска. 10. Какой 
дедок знает толк в чародействе? 12. Олимпийская разновидность Джиу-
джитсу. 13. Английское движение и джазовый прием. 14. Приспособление 
для устранения жажды у животных. 15. Часть света, которую можно 
назвать Колумбией. 22. Дела идут, ... пишет (погов.). 23. Наука о 
строении словосочетаний и предложений. 25. Столица автономной 
республики Чувашия. 26. Несходство, различие в чем-нибудь. 31. Гурман, 
поглощающий продукцию “поваров” из Голливуда. 35. Английский чай - 
“знак хорошего вкуса и традиций пример”. 36. Необтесанный бриллиант. 
37. Какая сторона бочки является нижней? 38. Скрытое расположение с 
целью внезапного нападения. 39. Мебель, заказанная в кафе. 40. Зверек, 
чье оружие - противный запах. 41. Напуск переплета. 42. Блаженство, 
приятное состояние. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. В греческой мифологии: царство мертвых. 2. Выборный 

руководитель самоуправления Украины. 3. Рукотворная плешь у 
католического священника. 5. Ученый, специализирующийся на религии. 
6. Длинные “ноги” у ярмарочных великанов. 8. Способ рассуждения 
от частного к общему. 9. Старинная мера длины, равная расстоянию 
между растянутыми большим и указательным пальцами. 11. Бывает 
крутым у быстро закипающего человека. 16. Дождь, “просеянный” сквозь 
мелкое сито. 17. Кто из олимпийцев может быть классиком? 18. Система 
общественного устройства. 19. Смелость, бесстрашие. 20. Ювелирное 
узорчатое изделие из тонкой крученой проволоки. 21. Популярное блюдо 
с итальянскими корнями. 24. Торгаш тканями на Руси. 27. “Линия жизни” 
на лице. 28. “Грусть, тоска” в музыке (жанр). 29. Некоторая ограниченная 
последовательность пунктов. 30. В каком городе находится замок Тауэр? 
32. Мысль, пришедшая в голову прямо из небесной канцелярии. 33. 
Профиль, меняемый трагиком, подавшимся в комики. 34. Странность и 
ненормальность “в одном флаконе”. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Тога.  4. Стих.  7. Почин.  9. Перила.  10. Колдун.  12. Дзюдо.  

13. Драйв.  14. Поилка.  15. Америка.  22. Контора.  23. Синтаксис.  25. Чебоксары.  
26. Разница.  31. Киноман.  35. Липтон.  36. Алмаз.  37. Днище.  38. Засада.  39. 
Столик.  40. Скунс.  41. Кант.  42. Нега.  

По вертикали: 1. Тартар.  2. Голова.  3. Тонзура.  5. Теолог.  6. Ходули.  8. 
Индукция.  9. Пядь.  11. Нрав.  16. Морось.  17. Борец.  18. Строй.  19. Отвага.  20. 
Скань.  21. Пицца.  24. Аршинник.  27. Морщина.  28. Блюз.  29. Список.  30. Лондон.  
32. Наитие.  33. Амплуа.  34. Бзик.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА!
Администрация местного самоуправления призывает вас соблюдать правила благоустройства, 

связанные со сбором твердых коммунальных отходов. Напоминаем, что вынос и складирование му-
сора на газоны, тротуары и прибордюрную часть дорог запрещается. 

ШТРАФ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ПРАВИЛА СОСТАВЛЯЕТ: 

– для физических лиц – от 3 000 до 5 000 рублей; 
– для должностных лиц – от 10 000 до 15 000 рублей; 
– для юридических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей.

ПРОСИМ ВАС ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧИСТОТУ ГОРОДА, ВЕДЬ БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ ВЛАДИ-

КАВКАЗ НЕ СМОЖЕТ СТАТЬ КРАСИВЫМ И БЛАГОУСТРОЕННЫМ!
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ДОКУМЕНТЫ
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 330 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1154;

Лот №35 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 370 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1155;

Лот №36 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 400 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1156;

Лот №37 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 450 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1157;

Лот №38 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 480 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1158;

Лот №39 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 510 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1159;

Лот №40 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное ме-
сто): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до 
ул. Дзусова, 250 метров от пересечения с ул.А. Кесаева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1206;
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Приложение № 2
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 14.10.2021г.  №678

Критерии 
открытого конкурса №15р-21 на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности на территории муниципального образования 

г. Владикавказ

Критерии определения победителя.
В целях определения победителя конкурса конкурсная комиссия оценива-

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

Рис.1 «Пример внешнего вида вазона с 
высаженным кустарником»

10

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

Рис.2 «Пример внешнего вида вазона  с 
использованием национального (осетинского) 
орнамента и с высаженным кустарником»

15

1.2. -предложение по благоустройству территории 
размещения рекламной конструкции:

15

- газон травяной.
Территория, прилегающая к опоре (основанию) 
рекламной конструкции, должна быть благоустроена 
в виде озеленения с высадкой «мятлика узколистого» 
и «овсяницы красной»  по периметру на расстоянии 
не более трёх метров от опоры рекламной 
конструкции.      

15

1.3. - предложение по качественным 
характеристикам рекламной конструкции:

15

 - декоративный элемент из листового металла 
толщиной не менее 2 миллиметров, окрашенный 
порошковой эмалью  (цвет RAL 1021) (национальный 
осетинский орнамент) закрепленный вертикально 
на торцы рекламной конструкции с двух сторон, 
размером не менее 0,06 х 1,0 м., 2 шт.

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

15

  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 от-
крытого 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 кон-

курса, 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 кон-
струкции 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 конкур-
са, в социальных целях», в баллах.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной 
комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается 
порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер.

В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия ис-
полнения договора, меньший порядковый номер присваивается той заявке, ко-
торая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 
лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.
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Приложение № 3
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 14.10.2021г.  №678

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
по проведению открытого конкурса №15р-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

г.Владикавказ
2021 год

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

Раздел1 Общие положения
Раздел 2 Требования к участникам конкурса
Раздел 3 Требования к заявкам на участие в конкурсе
Раздел 4 Порядок проведения конкурса
Раздел 5 Обеспечение защиты прав и законных интересов 

претендентов (участников) конкурса
Раздел 6 Информационная карта конкурса
Приложение № 1 Форма описи документов, представляемых для участия 

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

Приложение № 2 Форма заявки на участие в конкурсе 
Приложение № 3 Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции

Конкурсная документация 
по проведению открытого конкурса №15р-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. Термины, используемые  в конкурсной документации.
Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкур-

се или  Задаток - денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сто-
рон в доказательство заключения договора  и в обеспечение его исполнения.

Заявка на участие в конкурсе или Заявка - письменное подтверждение 
намерения лица участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о 
проведении конкурса. Заявка подается в срок и по форме, уст ановленные кон-
курсной документацией.

Конкурс – открытый конкурс на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на тер-
ритории муниципального образования г. Владикавказ (или имуществе, которым 
органы местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ 
вправе распоряжаться в соответствии с действующим законодательством РФ), 
победителем которого признается лицо, которое  предложило лучшие условия 
исполнения договора.

Конкурсная комиссия - кол легиальный орган, уполномоченный прово-
дить конкурс.

Конкурсная документация - комплект документов, содержащий инфор-
мацию о предмете конкурса, условиях его проведения, разработанный органи-
 затором конкурса и утвержденный в установленном порядке.

Объект конкурса - рекламное место, на котором будет ра сполагаться ре-
кламная конструкция после заключения договора.

Организатор конкурса - администрация местного самоуправления г. Вла-
дикавказа или лицо, которому администрацией местного самоуправления г. Вла-
дикавк аза делегированы полномочия по организации и проведению конкурса.

Отзыв заявки - отказ участника конкурса  от участия в конкурсе после по-
дачи им заявки о рганизатору конкурса.

Предмет конкурса - право на заключение договора.
Претендент - любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхож-
дения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, выразившее соглас ие участвовать в конкурсе на предложенных 
условиях посредством подачи заявки.

Уполномоченное лицо - управление архитектуры и градостроительства 
администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

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

Официальный сайт - официальный сайт администрации местного само-
управления г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ  -  vla-
dikavkaz-osetia.ru.

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

Законодательное регулирование:
Конкурсная документация по проведению конкурса разработана на ос-

новании и в соответствии со статьями 447-449 Гражданского кодекса Россий-
ской 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 Прави-
тельства Республики Северная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 «О мерах по 
реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе, Решени-
ем Собрания представителей г.Владикавказа от 21 февраля 2012 г. №30/2 «Об 
утверждении «Положения о порядке установки рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования г.Владикавказ», постановлением АМС 
г.Владикавказа от 15.07.2014 №1672 «Об утверждении Схемы размещения ре-
кламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственно-
сти, 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 зе-
мельных 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 конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального обра-
зования 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 кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, располо-
женных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджи-
кау)», постановлением АМС г.Владикавказа №635 от 17.05.2019 «О внесении 
изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об 
утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, расположенных на территории муни-
ципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), постановлением АМС 
г.Владикавказа №1065 от 10.09.2019 «О внесении изменений в постановление 
АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы раз-
мещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау)»,  постановлением АМС г.Владикавказа №618 от 
10.09.2021 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 
июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструк-
ций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)»  и 
определяе т порядок подготовки и проведения конкурса.

1.2. Конкурс, проводимый на основании конкурсной документации, являет-
ся открытым по составу участников.

1.3. На конкур с выставляется право на заключение договора.
1.4. Основными принципами организации и проведения конкурса являются:
создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц неза-

висимо от их организационно-правовой формы, индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц;

добросовестная конкуренция участников конкурса;
доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открыто-

сти его проведения;
равные условия для всех претендентов, открытость, гласность и состяза-

тельность 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 муниципаль-
ной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ 
и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, обе-
спечения гласности и прозрачности размещения средств наружной рекламы, 
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения 
средств наружной рекламы.

улучшение организации рекламной деятельности в муниципальном обра-
зовании г. Владикавказ с учетом, развития рыночных отношений и интересов 
города;

оптимизация размещения рекламных конструкций на территории муници-
пального образования г.Владикавказ, повышение уровня дизайнерских и кон-
структивных решений;

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

требования к претендентам:
2.1.1. соответствие претендента требованиям, установленным Федераль-

ным законом от 13.03.2006 №38-Ф3 «О рекламе»;
2.1.2. отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства, отсутствие проведения процедур ликвидации 
претендента - юридического лица, неприостановление деятельности претен-
дента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

2.1.3. отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды.

2.2. Требования, указанные в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документа-
ции, предъявляются ко всем участникам конкурса.

2.3. При рассмотрении заявок претендент не допускается конкурсной ко-
миссией к участию в конкурсе в случаях:

2.3.1. непредставления документов, указанных в конкурсной документа-
ции, либо наличие в таких документах недостоверных сведений о претенденте;

2.3.2. несоответствия требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 
конкурсной документации;

2.3.3. несоответствия требованиям, предъявляемым к заявкам на участие 
в конкурсе Решением Собрания представителей г. Владикавказа от 21 февраля 
2012 г. №30/2 «Об утверждении «Положения о порядке установки рекламных 
конструкций на территории муниципального образования г. Владикавказ»;

2.3.4. невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки (за-
даток), если требование обеспечения такой заявки указано в извещении о про-
ведении конкурса;

2.3.5. претендент не соответствует требованиям, установленным статьей 
19 Федерального закона от 13.03.2006  №38-Ф3 «О рекламе»;

2.3.6. заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

2.3.7. несоответствия заявки требованиям конкурсной документации, в 
том числе, но не исключительно, наличие в такой заявке предложения о цене за 
право на заключения договора ниже начальной (минимальной) цены.

2.4. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме ука-
занных в пункте 2.3. раздела 2 конкурсной документации случаев, не допуска-
ется.

2.5. Конкурсная комиссия вправе запросить у соответствующих органов и 
организаций сведения о соответствии претендента требованиям, установлен-
ным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации;

2.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных претендентом в соответствии с пунктом 3.7. раз-
дела 3 конкурсной документации, установления факта несоответствия  пре-
тендента требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной до-
кументации, конкурсная комиссия вправе отстранить такого претендента (или 
участника) от участия в конкурсе на любом этапе проведения.

2.7 Решение конкурсной комиссии об от  казе в допуске к участию в конкур-
се может быть обжаловано претендентом в порядке, предусмотренном разде-
лом 5 конкурсной документации.

2.8. Допуск к участию в конкурсе претендента, который в соответствии с 
пунктом 2.3. раздела 2 конкурсной документации не может быть допущен к уча-
стию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недей-
ствительным по иску заинтересованного лица.

3. Требования к заявкам на участие в конкурсе 
3.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме 

в запечатанном конверте оформленную по форме, утвержденной Приложением 
№ 2 настоящей конкурсной документации или в форме электронного докумен-
та (отсканированные  документы с бумажных носителей) на электронную почту:               
uaig-reklama@rso-a.ru При этом на конверте указывается наименование конкур-
са (лота), на участие в котором подается данная заявка.

3.2. Заявка претендента регистрируется работником организатора конкур-
са в журнале регистрации заявок с указанием в нем даты и времени подачи за-
явки, а также номера, присвоенного ей в журнале регистрации заявок.

3.3. Днем начала подачи заявок считается день, указанный в извещении о 
проведении конкурса. 

3.4. Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с такими заяв-
ками 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 по-

ступившие конверты с заявками в конкурсную комиссию.
К заявке прилагаются :
3.7. Заявка должна содержать сведения и документы о претенденте, по-

давшем такую заявку:
а)  фирменное наименование (наименование), сведения об организацион-

но-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) копии учредительных документов, заверенные руководителем органи-
зации или иным уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии 
печати) (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для физических лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (заверенная руководи-
телем организации или иным уполномоченным лицом с проставлением пе-
чати (при наличии печати) копия протокола или решения о назначении или 
об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осу-
ществление действий от имени заявителя либо заверенную руководителем 
организации или иным уполномоченным лицом с проставлением печати 
(при наличии печати) копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заяви-
теля, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица либо заверенную руководителем организации или иным 
уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии печати) ко-
пию такого документа;

г) соответствующая требованиям законодательства Российской Федера-
ции доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя - физического лица (в случае подачи заявки через 
представителя);
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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 конкур-
са содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

ё) документы, подтверждающие соответствие претендента требованиям, 
установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации;

ж) проект благоустройства прилегающей территории;
3.8. Все листы заявки и приложения к ней должны быть прошиты и прону-

мерованы. Заявка и прилагаемые документы должны содержать опись входя-
щих в их состав документов, передаваемых для участия в конкурсе по форме 
согласно приложению №1 к настоящей конкурсной документации, быть скре-
плены печатью претендента (при наличии печати) (для юридических лиц) и под-
писаны претендентом или лицом, уполномоченным таким претендентом. Опись 
должна быть скреплена печатью претендента (при наличии печати) (для юри-
дических лиц) и подписана претендентом или лицом, уполномоченным таким 
претендентом. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени претен-
дента, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в 
составе заявки документов и сведений.

3.9. Требовать от претендента иные документы, за исключением докумен-
тов, предусмотренных пунктом 3.7. раздела 3 конкурсной документации, не до-
пускается. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого 
предмета конкурса (лота).

3.10. Претенденты, организатор конкурса и конкурсная комиссия обязаны 
обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках, до вскры-
тия конвертов с заявками. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заяв-
ками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента 
их вскрытия в соответствии с пунктом 4.1. раздела 4 конкурсной документации.

3.11. Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в 
любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. 
В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, конкурсная 
комиссия обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные 
средства претенденту, отозвавшему заявку, в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления в конкурсную комиссию уведомления об отзыве заявки.

3.12.  Любой претендент вправе направить в письменной форме органи-
затору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В 
течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор 
конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений кон-
курсной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем 
за пять дней до дня окончания  подачи заявок.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений кон-
курсной документации по запросу претендента, такое разъяснение должно 
быть размещено организатором конкурса на официальном сайте с указанием 
предмета запроса, но без указания претендента, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

3.13. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответ-
ствии с запросом претендента вправе принять решение о внесении изменений 
в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания по-
дачи заявок.

В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в 
конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором кон-
курса на официальном сайте, и в течение двух рабочих дней направляются за-
казными письмами или в форме электронного документа всем претендентам, 
которым была предоставлена конкурсная документация. 

При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня раз-
мещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную докумен-
тацию до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем 
двадцать дней. 

Претенденты, использующие конкурсную документацию с официально-
го сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают 
возможные изменения, внесенные в извещение о проведение конкурса и в 
конкурсную документацию, размещенные на официальном сайте. Организатор 
конкурса не несет ответственности в случае, если претендент не ознакомился с 
изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную 
документацию, размещенными надлежащим образом.

3.14.  Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не 
позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок. Изве-
щение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте в 
течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса. 
В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор 
конкурса вскрывает (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
заявителя) конверты с заявками и направляет соответствующие уведомления 
всем претендентам. В случае, если установлено требование обеспечения за-
явки, организатор конкурса возвращает претендентам денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки, в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения конкурса.

3.15. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна 
заявка или не подана ни одна заявка, конкурс признается не состоявшимся.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конверты с заявками вскрываются конкурсной комиссией в день, во 

время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса и конкурсной 
документации.

4.2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые по-
ступили организатору конкурса до вскрытия заявок на участие в конкурсе.

4.3. Претенденты, подавшие заявки, или их представители вправе присут-
ствовать при вскрытии конвертов с заявками.

4.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) и почтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой 
которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных из-
вещением о проведении конкурса и конкурсной документацией, условия, яв-
ляющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с 
заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заяв-
ка 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 ведет-
ся конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами 
конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками.

4.6. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требова-
ниям, установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок не 
может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

4.7. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в конкурсе претендента и о признании 
его участником конкурса или об отказе в допуске такого претендента к участию 
в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены конкурсной до-
кументацией, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами в день окончания рассмотрения заявок.

Протокол должен содержать сведения о претендентах, подавших заявки, 
решение о допуске претендента к участию в конкурсе и о признании его участ-
ником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе с обо-
снованием такого решения.

Претенденты, подавшие заявки и не допущенные к участию в конкурсе, 
уведомляются организатором конкурса о принятом конкурсной комиссией ре-
шении в следующий рабочий день после подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.

4.8. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, 
конкурсная комиссия обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения за-
явки 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 при-
нято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, 
подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником 
конкурса только одного претендента, подавшего заявку, конкурс признается не 
состоявшимся. При этом конкурсная комиссия в случае, если было установлено 
требование обеспечения заявки, обязана вернуть внесенные в качестве обеспе-
чения заявки денежные средства претендентам, подавшим заявки, в течение 
пяти рабочих дней со дня признания конкурса не состоявшимся, за исключени-
ем претендента, признанного участником конкурса, с которым в соответствие 
с пунктом 4.34. раздела 4 конкурсной документации заключается договор. Де-
нежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются 
указанному в соответствие с настоящим пунктом участнику конкурса и учитыва-
ются как внесённый указанным участником конкурса платёж по договору. 

4.10. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, 
поданных претендентами, признанными участниками конкурса. Срок оценки и 
сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

4.11. Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комис-
сией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 
критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

4.12. Определение победителя конкурса осуществляется на основании 
следующих критериев:

1) предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустрой-
ству территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности раз-
мещения по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершен-
ствованных рекламных конструкций; 

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

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

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

г. Владикавказа, благоустройству территории, прилегающей к рекламной кон-
струкции и возможности размещения по итогам конкурса на рекламном месте 
технологически усовершенствованных рекламных конструкций» учитываются 
предложения по использованию малых архитектурных форм, по благоустрой-
ству территории размещения рекламной конструкции, по качественным харак-
теристикам рекламной конструкции;

- при оценке заявок по критерию «Предложение по цене предмета откры-
того конкурса» учитывается предложение по размеру цены предмета конкурса;

- при оценке заявок по критерию «Предложение по использованию реклам-
ной конструкции, которая будет установлена на рекламном месте по итогам 
конкурса, в социальных целях» учитывается процент предоставления реклам-
ных поверхностей под размещения социальной рекламы в размере не менее 
пяти процентов в соответствии с Федеральным законом 13.03.2006 №38-ФЗ «О 
рекламе».

4.14. Критерии определения победителя.
В целях определения победителя конкурса конкурсная комиссия оценива-

ет и сопоставляет представленные заявки с предложениями по 100-балльной 
шкале в соответствии 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:
 - вазон напольный.
Вариант №1
Вазон напольный. 
Размер не менее 400х400х400мм с 
высаженными кустарниками - кизильник, 
чубушник или барбарис. Вазон должен 
располагаться не далее одного метра от 
рекламной конструкции.
Вазон изготовлен из металлического каркаса, 
облицованного композитным алюминием.
Каркас изготавливается из профильной трубы 
20*20*1,5мм
Композитный алюминий толщиной не менее 
3мм, цвет RAL 8017
Для антикоррозийной защиты все элементы 
урны покрываются порошковой краской.         
-1шт

15

10

Рис.1 «Пример внешнего вида вазона с 
высаженным кустарником»

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

Рис.2 «Пример внешнего вида вазона  
с использованием национального 
(осетинского) орнамента и с высаженным 
кустарником»

15

1.2.
-предложение по благоустройству 
территории размещения рекламной 
конструкции:

15

- газон травяной.
Территория, прилегающая к опоре 
(основанию) рекламной конструкции, должна 
быть благоустроена в виде озеленения с 
высадкой «мятлика узколистого» и «овсяницы 
красной»  по периметру на расстоянии не более 
трёх метров от опоры рекламной конструкции.      

15

1.3. - предложение по качественным 
характеристикам рекламной конструкции:

15

- декоративный элемент из листового 
металла толщиной не менее 2 миллиметров, 
окрашенный порошковой эмалью  (цвет RAL 
1021) (национальный осетинский орнамент) 
закрепленный вертикально на торцы рекламной 
конструкции с двух сторон, размером не менее 
0,06 х 1,0 м., 2 шт.

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

15

  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

Таблица 1 
4.15. Расчет рейтинга (Р2) критерия оценки «Предложение по цене пред-

мета 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 кон-

курса, выбранная из всех ценовых предложений участников конкурса по лоту, 
в рублях;

4.16.  Итоговый рейтинг критериев оценки заявки с предложениями участ-
ника 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 кон-
струкции 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 конкур-
са, в социальных целях», в баллах.

4.17. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной 
комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается 
порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер.

4.18. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается той заявке, 
которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

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

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

4.21. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения о 
месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участ-
никах конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопо-
ставлении заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления 
заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, сведения о решении 
каждого члена комиссии о присвоении заявкам значений по каждому из предус-
мотренных критериев оценки заявок, а также наименования (для юридических 
лиц), фамилии, имена, отчес тва (для физических лиц) и почтовые адреса участ-
ников конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подпи-
сывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в срок не 
позднее дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок. Протокол 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух эк-
земплярах, один из которых хранится у уполномоченного лица.

Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает по-
бедителю конкурса один экземпляр указанного протокола и проект договора, 
который составляется путем включения условий исполнения договора, пред-
ложенных победителем конкурса в заявке, в проект договора, прилагаемый к 
конкурсной документации.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размеща-
ется на официальном сайте организатором конкурса в течение дня, следующего 
после дня подписания указанного протокола.

Лицо, выигравшее конкурс, и организатор конкурса подписывают в день 
проведения конкурса (день оконча ния проведения оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе) протокол о результатах конкурса, который имеет 
силу договора.

4.22. Информация о результ атах конкурса опубликовывается на официаль-
ном сайте в течение 15 (пятнадцати) дней после подписания протокола о ре-
зультатах конкурса.

Данная информация должна включать в себя:
-   наименование организатора конкурса;
-   наименование (имя) победителя конкурса;
- местоположение рекламного места, на котором будет размещена ре-

кламная конструкция по итогам заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции.

В срок, указанный в извещении о проведении конкурса, после подписания 
протокола о результатах конкурса победитель конкурса и уполномоченное лицо 
заключают договор.  

4.23.  В случае, если было установлено требование обеспечения заявок, кон-
курсная комиссия обязана возвратить в течение пяти рабочих дней со дня под-
писания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе денеж-
ные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, участникам конкурса, 
которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исклю-
чением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер и которому 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются в 
порядке, предусмотренном пунктом 4.20. раздела 4 конкурсной документации.

4.24. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в 
порядке, предусмотренном разделом 5 конкурсной документации.

4.25. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки, кон-
курсная документация хранятся у организатора конкурса. Представленные в со-
ставе заявки документы не возвращаются претендентам.

4.26. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке ко-
торого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной докумен-
тацией, не представил конкурсной комиссии подписанный договор, переданный 
ему в установленном порядке, победитель конкурса или участник конкурса, за-
явке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения 
договора. 

4.27. Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней со дня раз-
мещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе.

4.28. Победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого присво-
ен 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 за-
ключения (подписания) договора;

- свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в 
конкурсе) по третьему критерию по требованию организатора конкурса в тече-
ние срока действия договора; 

В случае невыполнения победителем конкурса или участником конкурса, 
заявке которого присвоен второй номер, внесенных им в составе заявки пред-
ложений, организатор конкурса имеет право расторгнуть договор в односто-
роннем порядке.

4.29. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заклю-
чения 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, де-
нежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращают-
ся участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер и учитываются как внесённый указанным участником конкурса платёж 
по договору. Организатор конкурса обязан заключить договор с участником 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при 
отказе от заключения договора с победителем конкурса в случаях, предусмо-
тренных 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 конкур-
са отказался от заключения договора с победителем конкурса и с участником 
конкурса, заявке которого присвоен второй номер, конкурс признается не со-
стоявшимся. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, 
заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора, денежные 
средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.

4.30. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 
конкурса, с которым заключается договор, заявке и в конкурсной документации.

4.31.    После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный 
для заключения дого вора, организатор конкурса обязан отказаться от заключе-
ния договора с победителем конк урса и с участником конкурса, заявке которого 
присвоен второй номер, в случае установления факта:

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

приостановления деятельности указанного лица в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

предоставления указанным лицом заведомо ложных сведений, содержа-
щихся в документах, предусмотренных пунктом 3.7. раздела 3 конкурсной до-
кументации;

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 до-
кументации и являющихся основанием для отказа от заключения договора, со-
ставляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны со-
держаться 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 тече-
ние 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 ко-
миссия вправе объявить о проведении повторного конкурса. В случае объявле-
ния о проведении повторного конкурса конкурсная комиссия вправе изменить 
условия конкурса.

4.34.  В случае, если к участию в конкурсе допущен один участник, конкурс 
признается не состоявшимся и договор заключается с лицом, которое являлось 
единственным участником конкурса.

Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязана передать такому 
участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке, в про-
ект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения 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 по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, действия 
(бездействия) организатора конкурса, конкурсной комиссии, уполномоченного 
лица, если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы 
претендента (участника) конкурса.

5.2. Размещение рекламных конструкций может быть признано недействи-
тельным 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.
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ДОКУМЕНТЫ
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 
(индивидуа-
лизирующие 

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) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул Ардонская от ул. 
Х. Мамсурова до ул. Островского, 30 метров от перекрестка с улицей Х. Мамсурова; площадь 
рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1029;
Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул Ардонская от 
ул. Х. Мамсурова до ул. Островского, 110 метров от перекрестка с улицей Х. Мамсурова; 
площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1030;
Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул Ардонская от 
ул. Х. Мамсурова до ул. Островского, 170 метров от перекрестка с улицей Х. Мамсурова; 
площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1031;
Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Ардонская от ул. С.Мамсурова 
до ул. Гадиева, 30 метров от перекрестка с улицей С.Мамсурова; площадь рекламного места 
– 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1045;
Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Ардонская от ул. С.Мамсурова 
до ул. Гадиева, 70 метров от перекрестка с улицей С.Мамсурова; площадь рекламного места 
– 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1046;
Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Ардонская от ул. 
С.Мамсурова до ул. Гадиева, 100 метров от перекрестка с улицей С.Мамсурова; площадь 
рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1047;
Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в 
сторону ул. Владивостокской, 1170 метров от Архонского круга; площадь рекламного места 
– 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1127;
Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в 
сторону ул. Владивостокской, 1210 метров от Архонского круга; площадь рекламного места 
– 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1128;
Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по Архонскому 
шоссе в сторону ул. Владивостокской, 1260 метров от Архонского круга; площадь 
рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1129;
Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в 
сторону ул. Владивостокской, 1310 метров от Архонского круга; площадь рекламного места 
– 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1130;
Лот №11 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в 
сторону ул. Владивостокской, 1350 метров от Архонского круга; площадь рекламного места 
– 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1131;
Лот №12 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в 
сторону ул. Владивостокской, 1390 метров от Архонского круга; площадь рекламного места 
– 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1132;
Лот №13 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в 
сторону ул. Владивостокской, 1430 метров от Архонского круга; площадь рекламного места 
– 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1133;
Лот №14 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева 
до ул. А. Кесаева, 30 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1134;
Лот №15 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева 
до ул. А. Кесаева, 60 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1135;
Лот №16 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева 
до ул. А. Кесаева, 100 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1136;

Лот №17 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева 
до ул. А. Кесаева, 140 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1137;
Лот №18 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева 
до ул. А. Кесаева, 180 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1138;
Лот №19 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева,  220 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1139;
Лот №20 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева,  260 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1140;
Лот №21 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева 
до ул. А. Кесаева, 300 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1141;
Лот №22 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева,  340 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1142;
Лот №23 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева,  380 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1143;
Лот №24 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева 
до ул. А. Кесаева, 420 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1144;
Лот №25 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до 
ул. А. Кесаева,  450 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1145;
Лот №26 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. Цоколаева 
до ул. А. Кесаева, 490 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1146;
Лот №27 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева 
до ул. Дзусова, 30 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1147;
Лот №28 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева 
до ул. Дзусова, 60 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1148;
Лот №29 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева 
до ул. Дзусова, 100 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1149;
Лот №30 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева 
до ул. Дзусова, 140 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1150;
Лот №31 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева 
до ул. Дзусова, 180 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1151;
Лот №32 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева 
до ул. Дзусова, 220 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1152;
Лот №33 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева 
до ул. Дзусова, 300 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1153;
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ДОКУМЕНТЫ
Лот №34 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, 
от ул. А. Кесаева до ул. Дзусова, 330 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь 
рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1154;
Лот №35 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, 
от ул. А. Кесаева до ул. Дзусова, 370 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь 
рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1155;
Лот №36 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, 
от ул. А. Кесаева до ул. Дзусова, 400 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь 
рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1156;
Лот №37 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, 
от ул. А. Кесаева до ул. Дзусова, 450 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь 
рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1157;
Лот №38 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, 
от ул. А. Кесаева до ул. Дзусова, 480 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь 
рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1158;
Лот №39 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, 
от ул. А. Кесаева до ул. Дзусова, 510 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь 
рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1159;
Лот №40 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной 
конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, 
от ул. А. Кесаева до ул. Дзусова, 250 метров от пересечения с ул.А. Кесаева; площадь 
рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1206;

6.4

Начальная 
(минимальная) 

цена в рублях за 
право заключения 

договора 
представляет собой 

минимальную 
цену, по которой 
предлагается для 

продажи право 
на заключение 

договора

 Расчет начальной цены предмета конкурса осуществляется по следующей формуле:

Т=БС×S ×П×К , гд е:

Т - начальная цена предмета конк урса;
БС - базовая ставка (рублей,  за кв. м., в год);
S - суммарная площадь рекламных поверхностей одной рекламной конс трукции (кв. м);
Суммарной площадью рекламной поверхности считается площадь, на кот орой 
размещается реклама с учетом элементов текстового, графического материала и 
художественного оформления, меняющихся плоскостей рекламного изображения, а также 
адресный указатель месторасположения предприятия, учреждения, организации. При 
оформлении рекламной конструкции из отдельных конструктивных элементов и построении 
объемных композиций суммарная площадь считается как сумма площадей поверхнос тей 
отдельных элементов;
П - период заключения договора;
К - поправочный коэффициент = 0,1

Лот №1        1867       Лот №2        1867       Лот №3        1867       Лот №4        1867       
Лот №5        1867       Лот №6        1867       Лот №7        1867       Лот №8        1867
Лот №9        1867       Лот №10      1867       Лот №11      1867       Лот №12      1867
Лот №13      1867       Лот №14       1867       Лот №15      1867       Лот №16      1867
Лот №17      1867       Лот №18      1867       Лот №19      1867       Лот №20      1867
Лот №21      1867       Лот №22      1867       Лот №23      1867       Лот №24      1867
Лот №25      1867       Лот №26      1867       Лот №27      1867       Лот №28      1867
Лот №29      1867       Лот №30      1867       Лот №31      1867       Лот №32      1867
Лот №33      1867       Лот №34      1867       Лот №35      1867       Лот №36      1867
Лот №37      1867       Лот №38      1867       Лот №39      1867       Лот №40      1867

6.5 Требования к 
обслуживанию 

рекламной 
конструкции

Проведение осмотра технического и эстетического состояния рекламной конструкции не 
реже 1 раза в месяц.

6.6 Дата и время 
начала срока подачи 

заявок

18 октября 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);

6.7 Дата и время 
окончания срока 

подачи заявок 02 декабря 2021 года в 12 часов 00 минут (время московское);

6.8 Место подачи 
заявок (адрес)

Прием заявок в письменной форме осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 
17, этаж 2, кабинет №211;

6.9 Дата, время и место 
(адрес) вскрытия 

конвертов с 
заявками 

Вскрытие конвертов с заявками осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, 
этаж 2, кабинет №211, Дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие конвертов с 
заявками начинается 02 декабря 2021 года, в 14 часов 00 минут (время московское);

6.10 Дата, время и 
место (адрес)  
рассмотрения 

заявок 

Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, 
кабинет №211, Дата и время рассмотрения заявок: рассмотрение заявок начинается 03 
декабря 2021 года, в 10 часов 00 минут (время московское);

6.11 Дата, время и место 
(адрес)  оценки и 

сопоставления заявок 
и признания лица 

победителем конкурса

Оценка и сопоставление заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 
17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время оценки и сопоставления заявок и признания лица 
победителем конкурса: оценка и сопоставление заявок начинается 10 декабря 2021 года, 
в 10 часов 00 минут (время московское);

6.12

Размер задатка в 
конкурсе, срок и 

порядок внесения 
денежных средств в 

качестве задатка

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

6.13 Срок со дня подписания 
протокола о результатах 

конкурса, в течение 
которого победитель 

конкурса должен 
подписать договор 

Не ранее чем через 11 (одиннадцать) и не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания 
протокола о результатах конкурса

6.14 Реквизиты счета 
для перечисления 

денежных средств - 
цены, предложенной 

по результатам 
конкурса 

Получатель:
 УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г.Владикавказа)
Р\счет: 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

6.15 Форма, сроки и 
порядок оплаты по 

договору 
В соответствии с договором, заключенным по итогам конкурса

6.16 Валюта, в которой 
выражены цены 
Валюта платежа

Российский рубль

6.17 Срок действия 
договора 10 (десять) лет

6.18 Дизайн - проект 
рекламной 

конструкции

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

6.19. Порядок 
предоставления 

конкурсной 
документации и 

размер оплаты за 
предоставление 

конкурсной 
документации

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

Приложения к конкурсной документации:
1. Форма описи документов, представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, нахо-

№,
п/п Критерии Предложения 

претендента

1.

Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству 
территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещении 
по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных 

рекламных конструкций
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

дящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ. – Приложение №1; 
2. Форма заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ. – Приложение №2; 

3. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – Приложение №3;

Приложение №1
к конкурсной документации

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

тацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ

Настоящим _____________________________________________________________
                                  (организационно – правовая форма, наименование претендента)
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ, направляются нижеперечисленные документы.

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

 ИТОГО количество листов

__________________________________                                        _______________________ 
                                  Заявитель                                                              Подпись заявителя

           М.П.

Приложение №2
к конкурсной документации

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

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

Изучив конкурсную документацию1 конкурса (далее по тексту – конкурсная документация), извещение о кото-
ром было размещено на официальном сайте2 (далее по тексту – официальный сайт), принимая все установленные требо-
вания 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 документа-
ции и направляет настоящую заявку.

1. Заявитель согласен произвести установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями 
конкурсной документации и на условиях, которые представлены Заявителем в настоящем предложении:

             

2. Если предложения Заявителя, изложенные выше, будут приняты, Заявитель берет на себя обязательство по уста-
новке и эксплуатации рекламной конструкции в соответствии с требованиями конкурсной документации.

3. Настоящим Заявитель гарантирует:
достоверность и полноту всей информации, указанной в настоящей заявке;
соответствие всем обязательным требованиям, предъявляемым к претендентам Федеральным законом от 13.03.2006 

N 38-Ф3 «О рекламе» и конкурсной документацией;
неучастие Заявителя в разработке конкурсной документации или его неучастие в конкурсе в качестве консультанта 

или советника организатора конкурса или конкурсной комиссии;
что Заявитель не был отстранен от участия в конкурсе на основании какого-либо закона или судебного акта.
4. Настоящей заявкой Заявитель подтверждает право организатора конкурса или конкурсной комиссии, не противо-

речащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у Заявителя, в уполно-
моченных органах власти информацию, уточняющую представленные в заявке сведения.

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

6. В случае признания Заявителя победителем конкурса он берёт на себя обязательство заключить (подписать) до-
говор в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и  конкурсной документации.  

7. В случае, если Заявителем будет сделана заявка, которая по результатам оценки и сопоставления заявок содер-
жит лучшие предложения, следующие после предложений, предложенных победителем конкурса, а победитель конкурса 
будет признан уклонившимся от подписания в установленный срок договора или откажется от его подписания, Заявитель 
обязуется подписать договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и предложениями Заявителя. 

8. Заявитель сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодей-
ствия 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 «Сто-
рона 1» с одной стороны, и ________________________________________ , именуемое (ая) (ый) в дальнейшем «Сторона 2», 
с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», в соответствии с протоколом __________________________ от 
«____» ____________ 20__ № _______  заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Предметом Договора является право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее по тексту - РК) на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на террито-
рии муниципального образования г.Владикавказ:

- тип РК - ___________________________________________;
- размеры РК - _______________________________________;
- площадь информационного поля РК (в кв. м.) - __________;
- количество сторон РК - _______________________;
- адрес и площадь места установки РК (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена РК 

– рекламное место): ____________________________;
- номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собствен-

ности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) - ____.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Сторона 1 обязана:
2.1.1. Предоставить (передать) по передаточному акту в течение 5 (пяти) рабочих дней Стороне 2 место под установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции, указанной в разделе 1 Договора.
2.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная кон-

струкция, а также обеспечить пользование этим имуществом для целей, связанных с осуществлением прав владельца 
рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

         2.2. Сторона 1 имеет право:
2.2.1. Беспрепятственно производить периодический осмотр имущества Стороны 1, на котором установлена РК, на 

предмет соблюдения условий его эксплуатации и использования в соответствии с Договором и действующим законода-
тельством РФ.

2.2.2. Отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его во внесудебном одностороннем порядке исключительно 
в случаях, предусмотренных разделом 6 Договора.

2.2.3. В случае невыполнения Стороной 2 обязательств по демонтажу РК в установленный срок самостоятельно или 
с привлечением сторонних организаций демонтировать РК, взыскав со Стороны 2 стоимость работ по демонтажу в соот-
ветствии с законодательством РФ.

2.3. Сторона 2 обязана:
2.3.1. Установить на предоставленном рекламном месте РК в точном соответствии с утвержденным проектом ре-

кламной конструкции, требованиями нормативно-правовых актов РФ.
2.3.2. Эксплуатировать РК в соответствии с разрешительной документацией, выданной администрацией местного 

самоуправления г.Владикавказа и с соблюдением нормативных правовых актов Российской Федерации.
2.3.3. Использовать объект недвижимого имущества, к которому присоединяется РК, исключительно для установки 

и эксплуатации РК, указанной в разделе 1 Договора, а РК исключительно в целях распространения рекламы, социальной 
рекламы.

2.3.4. Исполнить:
      - свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по первым двум критериям в 

течение 90 (девяносто) дней с даты заключения (подписания) Договора;
      - свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по третьему критерию по тре-

бованию Стороны 1 в течение срока действия Договора.
2.3.5. В течение всего срока эксплуатации рекламного места обеспечивать надлежащее техническое состояние РК и 

в случае необходимости принимать меры по устранению ее технических и физических недостатков. 
Проводить осмотр технического и эстетического состояния РК не реже 1 раза в месяц.
2.3.6. Обеспечить безопасность РК для жизни и здоровья людей, имущества всех форм собственности.



«ВЛАДИКАВКАЗ» №112 (2871)
16 ОКТЯБРЯ, СУББОТА, 2021 Г. 15

  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/

ДОКУМЕНТЫ

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.

2.3.7. По истечении срока действия Договора, отказа от исполнения, а также при досрочном расторжении Договора 
осуществить демонтаж РК, привести объект недвижимого имущества, к которому присоединяется РК, в первоначальное 
состояние за свой счет, и передать его Стороне 1 по акту приема-передачи в течение 15 (пятнадцати) дней с момента пре-
кращения (отказа от исполнения, расторжения) Договора.

2.3.8. Своевременно и в полном объеме вносить плату за установку и эксплуатацию РК в соответствии с разделом 3 
Договора. Представлять в течение 10 (десяти) дней Стороне 1 копии платежных документов об осуществлении предусмо-
тренных Договором платежей с отметкой банка об исполнении. 

2.4. Сторона 2 имеет право:
2.4.1. Беспрепятственного доступа к объекту недвижимого имущества, к которому присоединяется РК, и пользования 

этим объектом для целей, связанных с осуществлением прав владельца РК, в том числе с ее эксплуатацией, техническим 
обслуживанием и демонтажем на период действия Договора.

2.5. Сторона 2 не вправе размещать РК с нарушением установленных норм и правил.
2.6. Неиспользование объекта недвижимого имущества, указанного в разделе 1 Договора, не освобождает Сторону 2 

от обязанности по внесению платы за установку и эксплуатацию РК.

3. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции
3.1. Плата начисляется с момента заключения (подписания) Договора. Задаток, перечисленный на момент заключе-

ния настоящего Договора Стороной 2 в размере ___________________ рублей (прописью), засчитывается в счет исполнения 
Стороной 2 обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2. Договора.

3.2. Размер платы за установку и эксплуатацию РК за период с «____» _______ 20__г. (с даты подписания) по 31 декабря 
20__ года (первый платеж) составляет  __________  рублей (прописью).

Сумма первого платежа, указанная в настоящем пункте, оплачивается Стороной 2 в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с момента заключения (подписания) Договора.

Плата за последующие периоды рассчитывается за период с 1 января по 31 декабря и считается расчетным периодом.
Плата за расчётный период вносится Стороной 2 ежеквартально равными частями от годового размера платы не 

позднее 10 (десятого) числа последнего месяца текущего квартала.
3.3. Размер платы по Договору подлежит изменению с учетом требований Положения о порядке установки рекламных 

конструкций на территории муниципального образования г. Владикавказ, утверждённого решением Собрания предста-
вителей г.Владикавказ от 21.02.2012 №30/2 «Об утверждении Положения о порядке установки рекламных конструкций на 
территории муниципального образования г.Владикавказ».

3.4.   Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции вносится Стороной 2 на счет: Получатель: УФК 
по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г.Владикавказа), Р\счет: 03100643000000011000, к/счет: 
40102810945370000077 в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания Банка России // УФК по РСО-Алания 
г.Владикавказ, БИК 019033100, л\счет 04103005030, ИНН  1501002346  КПП  151501001, ОКТМО (90701000), КБК 
59811109044040000120.

3.5. Размер оплаты за установку и эксплуатацию РК установленный на день подписания Договора, в дальнейшем 
может изменяться Стороной 1 в одностороннем порядке в связи с установлением муниципальными правовыми актами г. 
Владикавказ иного размера платы.

Об изменении платы за установку и эксплуатацию РК Сторона 1 уведомляет Сторону 2 через средства массовой ин-
формации.

3.6. Во всех платежных документах Сторона 2 в обязательном порядке указывает дату и номер Договора, период 
времени, за который производится платеж, вид и назначение платежа, номер счета, по которому производится платеж. В 
случае, если Сторона 2 неправильно указывает реквизиты в платежных документах и денежные средства не поступают на 
соответствующий КБК, средства не считаются зачисленными в счет платы по Договору.

3.7. В случае досрочного расторжения Договора сумма переплаты возвращается Стороне 2 на основании письменно-
го заявления с приложением документов, подтверждающих данную переплату.

3.8.  Сторона 1 и Сторона 2 осуществляют ежегодные сверки по платежам.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнений условий Договора виновная сторона несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.
4.2. В случае невнесения платы по Договору, внесения ее с нарушением сроков, установленных пунктом 3.2. Догово-

ра, Сторона 2 оплачивает Стороне 1 пеню в размере 0,07% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. 
Оплата пени не освобождает Сторону 2 от обязанности погасить задолженность по оплате за установку и эксплуатацию РК 
в соответствии с условиями Договора.

4.3. В случае несвоевременного возврата Стороной 2 объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, Стороне 1 после прекращения действия Договора, Сторона 2 уплачивает плату за установку и 
эксплуатацию РК за все время просрочки в двукратном размере.

4.4. Ответственность за любой ущерб или вред, причиненный Стороне 1 при установке и эксплуатации РК, несет Сто-
рона 2. Сторона 2 обязана за свой счёт устранить причинённый ущерб или возместить его в денежном эквиваленте Сторо-
не 1 согласно суммам, указанным в дефектной ведомости, выставленной Стороной 1. В случае, если Сторона 2 уклоняется 
от возмещения ущерба, Сторона 1 имеет право взыскать ущерб в соответствии с законодательством РФ.

5. Срок действия договора
5.1.    Договор заключен на срок: 10 (десять) лет и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны   от ответственности за его нарушение.

6. Изменение, расторжение и досрочное прекращение Договора
6.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке при нарушении условий Договора;
в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 6.2. Договора;
при прекращении деятельности Стороны 2 -  индивидуального предпринимателя или юридического лица;
6.2. Сторона 1 вправе досрочно расторгнуть (прекратить) Договор в одностороннем порядке в случаях:
невыполнения Стороной 2 своего конкурсного предложения (внесенного в составе заявки на участие в конкурсе) по 

первым двум критериям в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения (подписания) Договора;
невыполнения Стороной 2 своего конкурсного предложения (внесенного в составе заявки на участие в конкурсе) по 

третьему критерию по требованию Стороны 1 в течение срока действия Договора. 
неуплаты суммы первого платежа в установленный Договором срок;
неуплаты или просрочке очередного платежа по Договору более двух кварталов подряд;
аннулирования или признания недействительным разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
6.2.1. В случае отказа Стороны 1 от исполнения Договора (досрочное одностороннее расторжение Договора) по ос-

нованиям, указанным в пункте 6.2. Договора, он считается расторгнутым (прекращенным) по истечении 14 (четырнадцати) 
рабочих дней с момента получения Стороной 2 мотивированного уведомления с соответствующими подтверждающими 
документами.

6.3.  Невозможность реализации Стороной 2 приобретенного им права на установку и эксплуатацию РК по незави-
сящим от Сторон обстоятельствам является основанием для досрочного одностороннего расторжения Договора по ини-
циативе Стороны 2.

При досрочном одностороннем расторжении Договора по инициативе Стороны 2, он считается расторгнутым (прекра-
щенным) по истечении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения Стороной 1 соответствующего уведомления. 

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

7. Прочие условия
7.1. Стороны уведомляют друг друга о любых изменениях их реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

таких изменений. Исполнение обязательства Сторон по ранее действующим реквизитам до уведомления об их изменени-
ях считается должным и надлежащим образом исполненным. 

7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами Договора, разрешаются путем переговоров.
7.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению 

в суде в установленном действующим законодательством РФ порядке.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

    М.П.                        М.П.

Передаточный Акт

Приложение к договору
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

«___» ____________ 20__г. №______

«___» ____________ 20__г.                  г.Владикавказ

 1.     Администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в лице _________ , в соответствии с До-
говором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «___» ____________ 20__г.  № _______ передает, а 
____________________, принимает рекламное место, расположенное по адресу: _____________________________________, пло-
щадью ______ 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 14.10.2021г.  №678

Положение 

о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №15р-21 на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 

образования г. Владикавказ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные функции, порядок работы конкурсной комиссии по подготовке и 

проведению открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на тер-
ритории муниципального о бразования г. Владикавказ (далее - к омиссия). Комиссия является постоянно действующим 
органом по подготовке и проведению открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26 
июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания 
от 06.09.2013 №327 «О мерах по реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Решением Со-
брания 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. Владикав-
каза от 15.07.2014 №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках незави-
симо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)», 
постановлением АМС г.Владикавказа от 11.04.2017 №450 «Об утверждении изменений Схемы размещения рекламных 
к онструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 18.10.2017 №1316 «О внесении из-
менений в постановление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 21.09.2018 №986 «О внесении изме-
нений в постановление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа №635 от 17.05.2019 «О внесении изме-
нений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау), постановлением АМС г.Владикавказа №1065 от 10.09.2019 «О внесении изме-
нений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау), постановлением АМС г.Владикавказа №618 от 10.09.2021 «О внесении изме-
нений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», а также другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
настоящим Положением.

1.3. В состав комиссии могут включаться представители муниципальных учреждений и унитарных предприятий, руко-
водители, заместители руководителей и специалисты структурных подразделений АМС г. Владикавказа, государственных 
учреждений и предприятий, независимые эксперты, обладающие познаниями в конкретной сфере деятельности (по со-
гласованию).

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

2. Основные функции комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
- вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе;
- осуществляет отбор участников конкурса;
- рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе;
- определяет победителя конкурса на основании критериев, установленных Положением о порядке установки ре-

кламных конструкций на территории муниципального образования г. Владикавказ, утвержденным Решением Собрания 
представителей г. Владикавказа от 21 февраля 2012 г. №30/2 (далее по тексту - Положение) и конкурсной документацией 
по проведению открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ (далее - конкурсная документация);

- признает конкурс несостоявшимся в установленных действующим законодательством РФ, Положением и конкурс-
ной документацией случаях;

- осуществляет ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и иных протоколов.

3. Порядок работы комиссии
3.1. Состав конкурсной комиссии, председатель и заместитель председателя комиссии утверждаются организато-

ром конкурса.
3.2. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 членов ко-

миссии.
3.3. Решения конкурсной комиссии принимаются голосованием.
3.4. Голосование осуществляется открыто. Для принятия поставленного на голосование решения необходимо про-

стое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, проголосовавших за данное решение. При 
голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов принимается решение, за 
которое голосовал председатель конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии вправе принимать решение 
«за» или «против».

3.5. Член конкурсной комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право изложить свое мнение в письмен-
ном виде и приложить его к протоколу заседания конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя его обязанно-
сти исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.

Приложение № 5
к постановлению АМС г.Владикавказа

 от 14.10.2021г.  №678

Персональный состав 
конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №15р-21 на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

на территории муниципального образования г. Владикавказ

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

Заместитель председателя комиссии – Кусов Сослан Барсбиевич - заместитель начальника Управления 
архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;

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

Члены комиссии:
Будаев Эрик Таймуразович - ведущий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и градостро-

ительства АМС г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информа-

ционного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС 
г.Владикавказа;

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

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОСМОТРА (ОСМОТРОВ) ОБЪЕКТА 

(ОБЪЕКТОВ) НЕДВИЖИМОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
проводятся мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений, объектов не-
завершенного строительства, помещений).

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа сообщает, что        
18 октября 2021 года в период с 10 до 12 часов будет проводиться осмотр в 
отношении ранее учтённых зданий, сооружений, расположенных по следующим 
адресам:

1. Здание – жилой дом, кадастровый номер 15:09:0011917:45, адрес: Респу-
блика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, пгт Заводской, ул.Шахтеров, 
38/98; 

2. Здание – жилой дом, кадастровый номер 15:09:0010109:185, адрес: 
Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, пгт Заводской, Даркохская, 
д. 120;

3. Здание – жилой дом, кадастровый номер 15:09:0100101:64, адрес: Респу-
блика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, пгт Заводской, ул. Бульварная, 
д. 14;

4. Здание – жилой дом, кадастровый номер 15:09:0021911:44, адрес: Респу-
блика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул.Защитников Осетии, 32;

5. Здание – жилой дом, кадастровый номер 15:09:0022042:24, адрес: Респу-
блика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул.Детсадовская, 78.
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ВЕРНИСАЖ КОНКУРС

ВАЖНО

Г отовность Владикавказа к 

зиме положительно оценила 

комиссия Управления Ростех-

надзора по РСО-А.

Вчера Владикавказ получил па-
спорт готовности города к отопитель-
ному периоду 2021/22 г. Этот документ 
подтверждает, что городская система 
теплоснабжения без перебоев способ-
на согревать дома даже в самые суро-
вые холода.

Все замечания, выявленные ранее, 
были оперативно устранены. Благода-
ря совместной работе с Ростехнадзо-

ром муниципалитету удалось получить 
этот документ в срок, несмотря на то 
что отопительный сезон в текущем году 
начался раньше привычных сроков. Па-
спорт готовности получают все объекты 
теплоснабжения, а также теплосетевые 
организации, управляющие компании и 
МКД. Основанием для выдачи докумен-
та является подписанный специальной 
комиссией акт проверки при условии го-
товности того или иного объекта к отопи-
тельному сезону. При наличии замеча-
ний паспорт готовности выдается только 
при условии их устранения.

Соб. инф.

ВЛАДИКАВКАЗ ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ

На суд жюри свои сценические по-
становки и умение читать стихи вы-
несли учащиеся ссузов. В состав су-
дейской коллегии вошли председатель 
КМПФКиС АМС г. Владикавказа Елена 
Кастуева, актриса Северо-Осетинско-
го театра им. В. Тхапсаева Фатима Па-
гиева, директор молодежного театра 
«Амыран» Дзамболат Сидаков, учитель 
осетинского языка и литературы Роза 
Танделова.

По словам организаторов, фести-
валь направлен на поддержку творче-
ской молодежи. Главная цель – сохра-
нение обычаев и традиций осетинского 
народа, а также предоставление воз-
можности подрастающему поколению 
проявить себя в искусстве и культуре.

– Мы рады приветствовать студен-
тов среднеспециальных образова-
тельных учреждений. В преддверии 
большого праздника хочется пожелать 
мира, добра и сохранения обычаев ве-
ликого осетинского народа, – сказала 
Елена Кастуева.

Участники конкурса тщательно го-
товились к выступлениям. Детально 
были продуманы хореографические 
композиции, костюмы. Ребята за-
мечательно исполнили свои номе-
ра, показали настоящее мастерство 
и необыкновенный исполнительский 
талант. Лучших из лучших в ближай-
шие дни будут поздравлять в АМС го-
рода Владикавказа.

Жанна ТЕКИЕВА

14 октября в Центре народного 

творчества открылась выставка.  

Она посвящена 162-летию со дня 

рождения Коста Левановича Хета-

гурова. 

Искусствовед Татьяна Остаева, на-
родный художник РСО-А Жорж Гасинов 
поздравили участ-
ников выставки и 
зрителей со знаме-
нательным событи-
ем. Вернисаж от-
крывает Дни Коста 
в Северной Осетии. 
Художник Наталья 
Караева-Гончарен-
ко прочитала сти-
хотворение Коста 
«Не верь, что я за-
был родные наши 
горы» и стихотво-
рение о Ренуаре, 
что создало особый 
настрой и трепет-
ную атмосферу в зале. Участникам вы-
ставки были вручены дипломы Центра 
народного творчества. 

На выставке представлены про-
изведения самых разных жанров: 
портрет, пейзаж, натюрморт. Рабо-
ты выполнены в разных материалах и 
техниках (золотное шитье, керамика, 
резьба по дереву, выжигание по дере-
ву, национальные кинжалы, инкрусти-
рованные рога, шкатулки).

– Наша выставка проводится в це-
лях популяризации культурного насле-
дия Осетии, сохранения и возрождения 
народных традиций. В ней принимают 
участие самодеятельные художники, 
народные мастера-умельцы, студенты 
СК ГМИ (ГТУ), творческие коллекти-

вы культурно-досуговых учреждений 
Владикавказа и районов республики, 
– комментирует искусствовед Татьяна 

Остаева.
Например, Залина Фарниева ра-

ботает в центре эстетического воспи-
тания детей «Творчество» (директор 
– Майя Хосонова). Она учит воспитан-
ников работать в необычной технике 
– шерстяной живописи. По словам За-
лины, картины делаются путем выкла-
дывания сухой шерсти на ткань послой-
но. Затем их надо закрыть стеклом. 
Под грузом стекла проступают слои 
шерсти, поэтому картины смотрятся 
необычно объемно. Залина учит детей 
использовать еще и шелк, что придает 
особый блеск и тонкость изображению. 
Такую картину приятно иметь дома: она 
поднимает настроение, радует сердце 
и душу.

Выставка в очередной раз демон-
стрирует, насколько богата талантами 
Осетия: куклы в национальных костюмах 
Лидии Хасиговой, роскошные осенние 
букеты Любови Пушкаревой-Портно-
вой, пейзажи Карины Бацоевой, графика 
Надежды Гер, золотное шитье Залины 
Дауровой, копия «Пира нартов» Аслана 
Каркусова, выполненная в необычной 
технике выжигания по дереву. Среди 
графических работ поражают «Коста» 
Ирины Царикаевой и портрет матери Ко-
ста в исполнении Надежды Гер. Не про-
пустите! Вход на выставку свободный.  

Напомним, что вернисаж организо-
ван Министерством культуры РСО-А и 
Центром народного творчества. 

Мадина ТЕЗИЕВА

ВЫСТАВКА НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА ОСЕТИИ

В 
Молодежном центре им. К.Л. Хетагурова состоялся конкурс 

«Город талантов», приуроченный к празднованию 162-летия 

со дня рождения великого Коста Хетагурова. Организатор 

мероприятия – Комитет молодежной политики, физической 

культуры и спорта АМС г. Владикавказа. 

«ГОРОД ТАЛАНТОВ»


