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АНСАМБЛЬ «АЛАН» – НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ ОСЕТИИ

ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ

28 ноября художественный 
руководитель Государственного 
академического ансамбля танца 

«Алан» Зелимхан Козаев отметил 
свой 70-летний юбилей.

О проблемах, о планах по разви-
тию госансамбля он рассказал 

газете «Владикавказ».
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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло 

представил председателю Правительства 

России Михаилу Мишустину модель эко-

номического развития Республики Северная 

Осетия – Алания до 2030 года, разработанную в 

соответствии с методическими рекомендация-

ми, подготовленными Минэкономразвития Рос-

сии. Стратегическая сессия по защите моделей 

экономического развития субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Кавказ-

ского федерального округа, состоялась в режи-

ме видео-конференц-связи.

– Для полного раскрытия всего потенциала округа 
потребуются значительные усилия, время и инвести-
ции. Нужно будет не только формировать благопри-
ятный инвестиционный климат. Очень важно, чтобы 
все жители Северного Кавказа почувствовали на 
себе реальные изменения. Чтобы улучшались их бы-
товые условия, появлялись возможности для само-
развития, роста профессиональной квалификации в 
соответствии с современными требованиями рын-
ка, – отметил Михаил Мишустин.

В модели экономического развития РСО-А от-
ражены векторы развития таких перспективных для 
республики отраслей, как агропромышленный ком-
плекс, промышленность, туризм, жилищно-ком-
мунальное хозяйство, транспортно-логистический 
комплекс. Важно, что претворение в жизнь всех стра-
тегических инициатив, обозначенных в программ-
ном документе, позволит республике решить одну из 
ключевых проблем – дисбаланс рынка труда, снизить 
высокий уровень безработицы.

Сергей Меняйло отметил, что исключительными 
конкурентными преимуществами Северной Осетии 
являются выгодное географическое положение, бо-
гатые запасы водных, рекреационных и бальнеоло-
гических ресурсов, нерудных полезных ископаемых, 
значительный потенциал возобновляемых источни-
ков энергии, наличие и высокий уровень образован-
ности кадров. 

– Республика имеет значительный потенциал по 
многим ключевым направлениям. Но в то же время 

мы пока отстаем по основным социально-экономи-
ческим показателям от среднероссийских значений. 
Поэтому модель экономического развития была раз-
работана с учетом сильных и слабых сторон. Важно 
отметить, что этот документ будет «живым», «гиб-
ким» – обновлять и дополнять его планируется каж-
дый год с учетом актуальных потребностей, – сказал 
Сергей Меняйло.

В сфере АПК руководство Северной Осетии пла-
нирует реализовать ряд проектов по интенсивному 
садоводству, строительству тепличных комплексов, 
рыбоводству, переработке сельхозпродукции, мо-
лочному и мясному скотоводству. Всего в агропро-
мышленном комплексе предполагается исполнить 17 
проектов на 36,2 млрд рублей инвестиций с создани-
ем 2,7 тысяч новых рабочих мест.

Развитию промышленности, согласно документу, 
будет способствовать реализация 6 проектов на 4,5 
млрд рублей, что позволит создать 400 новых рабо-
чих мест. Кроме того, у руководства Северной Осе-
тии есть четкое видение модернизации простаиваю-
щих промышленных площадок республики.

Крупные проекты позволят вывести туристиче-
скую отрасль на значительно более высокий уровень. 
Это всесезонный туристско-рекреационного ком-
плекс «Мамисон», «Туристский кластер «Горная Ди-
гория», тематический парк «Алания парк», туристско-

рекреационный комплекс «Кахтисар». Общая сумма 
инвестиций составит более 23 млрд рублей и даст 
республике 3 600 рабочих мест.

Для оздоровления отрасли ЖКХ, как отметил 
Сергей Меняйло, подготовлена и утверждена про-
грамма устойчивого экономического развития пред-
приятий энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства, что позволит к 2026 году выйти на эконо-
мически сбалансированную модель функционирова-
ния.

В транспортно-логистической сфере планируется 
реализовать 3 масштабных проекта на общую сумму 
5,5 млрд рублей с созданием 1,7 тысяч новых рабо-
чих мест. Например, в республике будет создан круп-
ный транспортно-логистический «портал» (таможен-
ная зона – сухой порт) Северного Кавказа в страны 
Закавказья.

В числе обозначенных проектов по приоритетным 
для Северной Осетии отраслям Глава РСО-А выде-
лил пять «прорывных», способных вывести республи-
ку на новый уровень развития и дать максимальный 
экономический эффект. Это создание ВТРК «Мами-
сон», строительство тепличного комплекса, закладка 
яблоневого сада и возведение плодохранилища, соз-
дание вертикально интегрированного агрохолдинга, 
проект по развитию форелевого хозяйства.

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПРЕДСТАВИЛ МИХАИЛУ МИШУСТИНУ 
МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ ДО 2030 ГОДА

СОБЫТИЕ И КОММЕНТАРИИ

Сразу после назначения врио Главы РСО-А 
Сергей Иванович Меняйло одним из приорите-
тов в своей деятельности озвучил социально-
экономическое развитие региона. Также перед 
органами исполнительной власти была по-
ставлена задача совместно с Министерством 
экономического развития РФ сформировать 
модель экономического развития республики.

Основное место в указанном документе за-
нимает инвестиционная составляющая. Плани-
руется в рамках реализации направлений раз-
вития, установленных в модели, существенно 
улучшить экономическую обстановку, в том 
числе устранить дисбаланс рынка труда, сни-
зить высокий уровень безработицы.

В соответствии с основами инвестицион-
ной политики документ основывается на конку-
рентных преимуществах нашего региона: при-

граничное географическое положение; запасы 
водных, рекреационных и бальнеологических 
ресурсов, а также нерудных полезных ископа-
емых; наличие образовательной инфраструкту-
ры и высокий уровень образованности кадров.

Реализация модели затронет практически 
все сферы экономики: АПК, промышленность, 
туризм, ЖКХ, транспортная логистика и др. 
В каждой из указанных сфер есть свои приори-
теты. 

Вполне обоснованно, что отдельно выде-
ляются так называемы «якорные» проекты, в 
результате реализации способные дать ку-
мулятивный эффект для всей экономики ре-
спублики: горнолыжный курорт «Мамисон»; 
тепличный комплекс; яблоневый сад и плодох-
ранилище; создание вертикально интегриро-
ванного агрохолдинга; форелевое хозяйство.

Несомненно, защита модели на уровне Пра-
вительства РФ должна придать новый импульс 
региональному социально-экономическому 
развитию. Вместе с тем, следует отметить, что 
модель – это только основа для последующего 
принятия решений и их реализации. В связи с 
этим остро встает вопрос об эффективности ее 
исполнения, первостепенное значение приоб-
ретает качество человеческого фактора (спе-
циалистов в органах власти). 

Параллельно необходимо формировать 
систему улучшения инвестиционного климата 
республики, организовывать работу над при-
влечением внебюджетных средств.

Также самое пристальное внимание должно 
быть уделено поддержке малого бизнеса – не-
обходима региональная модель обучения, под-
держки и сопровождения МСП.

Марат БАСИЕВ, 

доцент кафедры 

государственно-

го права Севе-

ро-Осетинского 

государственно-

го университета 

имени К.Л. Хета-

гурова, к.ю.н.

«НЕСОМНЕННО, ЗАЩИТА МОДЕЛИ НА УРОВНЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДОЛЖНА ПРИДАТЬ  
НОВЫЙ ИМПУЛЬС РЕГИОНАЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ»

Сергей МЕНЯЙЛО,
Глава РСО-А

Республика имеет значительный 

потенциал по многим ключевым 

направлениям. Но в то же время 

мы пока отстаем по основным 

социально-экономическим показателям 

от среднероссийских значений. Поэтому 

модель экономического развития была 

разработана с учетом сильных и слабых 

сторон. Важно отметить, что этот до-

кумент будет «живым», «гибким» – об-

новлять и дополнять его планируется 

каждый год с учетом актуальных потреб-

ностей
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КОНКУРС ЧТЕЦОВ ВНИМАНИЕ

В конкурсе чтецов приняли участие уче-
ники нескольких школ Владикавказа. На 
праздничное мероприятие были приглаше-
ны прокурор Северо-Западного района г. 
Владикавказа Вадим Плиев, заместитель 
главы АМС г. Владикавказа Мадина Ходова, 
начальник Управления образования адми-
нистрации города Аслан Батыров, а также 
ветераны прокуратуры.

По словам членов жюри, дети выбрали 
прекрасные произведения. Все участники 
конкурса были награждены грамотами и по-
дарками от прокуратуры Северо-Западного 
района города. Как отметила заместитель 
главы АМС г. Владикавказа Мадина Ходова, 
подобные конкурсы – отличная инициатива.

– Именно этот формат задала Северо-

Западная прокуратура нашего города. За 
это невозможно не высказать слова благо-
дарности. Я больше чем уверена, что про-
должать историю прокуратуры будут эти 
дети. Низкий поклон всем участникам, – от-
метила Мадина Ходова.

Прокурор Северо-Западного района г. 
Владикавказа Вадим Плиев поблагодарил 
ребят – участников конкурса, а также от-
метил высокий уровень организации меро-
приятия. Дети изъявили желание побольше 
узнать о работе прокуратуры. Вадим Плиев 
пригласил всех участников на экскурсию в 
музей истории прокуратуры Северо-Запад-
ного района города.

Кристина БЕРИЕВА

Такое поручение дал Глава РСО-А Сергей 

Меняйло на еженедельном аппаратном 

совещании. Это необходимо, чтобы опре-

делить, как быть дальше с каждым из забро-

шенных объектов, в числе которых и общежитие 

ГМТ.

Кроме того, до 6 декабря должны быть подготов-
лены реестры объектов незавершенного строитель-
ства на территории РСО-А главами всех районов. 
Министерством имущества республики соответству-
ющий реестр уже подготовлен. 

– Помимо самих реестров нужно предложить ре-
шения по каждому объекту: то ли достроить, то ли 
сносить. Все должно быть в рамках закона, нужно 
смотреть целевое использование земли и другие па-
раметры, – актуализировал задачу Сергей Меняйло.

Свой доклад о ситуации с незавершенным стро-
ительством озвучил врио министра строительства и 
архитектуры РСО-А Константин Моргоев. Он отме-
тил, что по состоянию на 1 января 2020 года коли-
чество объектов незавершенного строительства на 
территории Северной Осетии составляло 575 объ-
ектов на сумму 19 млрд руб. По итогу 2020 года из 
реестра незавершенного строительства выбыло 267 
объектов на сумму 5 млрд 700 млн рублей. Вместе с 
тем добавились 330 объектов текущего строитель-
ства в рамках инвестиционных программ 2020 года. 

На 1 января 2021 года количество объектов не-
завершенного строительства составило 638 на сум-
му 23 млрд рублей. За 10 месяцев текущего года из 
перечня незавершенного строительство выбыло 150 
объектов на сумму 8 млрд 400 млн рублей. По реше-
нию межведомственной комиссии списано 65 объек-
тов на сумму 286 млн 700 тысяч рублей. Вовлечены в 
хозяйственный оборот 85 объектов.

К 1 ноября 2021 года в республике числится 488 
объектов на сумму 14 млрд 600 млн рублей. На бли-
жайшей межведомственной комиссии будет рассмо-
трено еще 65 объектов на общую сумму 286 млн ру-
блей.

Глава республики потребовал также обратить 
внимание на содержание и ограждение строитель-
ных площадок. Соответствующие нормативно-пра-

вовые требования Министерством строительства и 
архитектуры республики разработаны и будут пере-
даны во все районы.

В МИКРОРАЙОНЕ «НОВЫЙ ГОРОД»

ПЛАНИРУЕТСЯ ПАРКОВАЯ ЗОНА

Сергей Меняйло поручил врио министра строи-
тельства и архитектуры Константину Моргоеву со-
вместно с главой АМС г. Владикавказа Вячеславом 
Мильдзиховым собрать застройщиков «Нового горо-
да», а также актуализировать проект застройки его 
территорий.

– Там все заросло бурьяном. Проект планировки 
территорий необходимо пересмотреть. Мы не долж-
ны допустить строительство очередного «шанхая». 
Там надо делать парковую зону, иначе для чего мы 
строим дорогу, выкладываем ее брусчаткой? К соб-
ственникам участка, застройщикам есть вопросы. 
Почему территория не благоустроена? Она должна 
содержаться в порядке, – прокомментировал Сергей 

Меняйло.
Глава региона обозначил перед Вячеславом 

Мильдзиховым необходимость закрепить террито-
рии за собственниками и разработать паспорта фа-
садов зданий.

– Взять школу, ее территория заканчивается не за 
забором, есть еще прилегающая зона. То же самое 
предприятия, магазины и так далее. И продолжите 
работу над паспортами фасадов. Все должно быть в 
соответствии с ГОСТом и единым стилем.

Нужно разработать требования и вводить в дей-
ствие, иначе мы порядок никогда не наведем. Ни в 
бюджете республики, ни в бюджете Владикавказа 
и районов не хватит средств, чтобы привести все в 
порядок. Посмотрите, какую законодательную и нор-
мативную базу необходимо разработать для этого 
на региональном и муниципальном уровне, – сказал 
Сергей Меняйло.

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПОТРЕБОВАЛ УСКОРИТЬ 

ПОДГОТОВКУ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОСАНСАМБЛЯ 

«АЛАН» И КОННОГО ТЕАТРА «НАРТЫ»

Соответствующие поручения Глава республики 
уже давал ранее Министерству культуры Северной 
Осетии. На этой неделе должно быть разработано 
техническое задание на проектирование конного те-
атра «Нарты». Ускорить работу необходимо и по раз-
витию ансамбля «Алан»

– Слишком долго вы отрабатываете поручения, 
которые вам даны. Такими темпами мы никогда не 
вернем былую славу нашему ансамблю «Алан» и ни-
когда не сделаем изюминку нашей республики – кон-
ный театр «Нарты», – сказал Сергей Меняйло.

Средства на разработку проектно-сметной доку-
ментации конного театра «Нарты» заложены на 2022 
год, программа развития госансамбля «Алан» также 
сформирована. Глава региона поручил вице-премье-
ру Ларисе Тугановой взять на жесткий контроль реа-
лизацию намеченных мероприятий.

Екатерина ДЖИОЕВА

В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОВЕДУТ 
СОВЕЩАНИЕ ПО ЗАБРОШЕННЫМ ОБЪЕКТАМ

К ЮБИЛЕЮ ПРОКУРАТУРЫ
Во Владикавказе к 300-летию 

со дня образования прокура-

туры России прошел конкурс 

чтецов среди учащихся образова-

тельных учреждений Северо-За-

падного района столицы респу-

блики. Мероприятие состоялось в 

ГБУ ДО центр «Интеллект».

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИ-

РОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ СУБСИДИРОВАНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ 

МЕХАНИЗМА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

В Г. ВЛАДИКАВКАЗЕ В 2021 ГОДУ.

В рамках реализации меропри-
ятия «Обеспечение персонифи-
цированного финансирования до-
полнительного образования детей» 
муниципальной программы «Разви-
тие образования г. Владикавказа», 
утвержденной постановлением от 
11.11.2021г. № 749 «О внесении из-
менений в постановление АМС г. 
Владикавказа от 10.01.2017 №1 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования г. 
Владикавказа» Управление образова-
ния Администрации местного само-
управления г. Владикавказа проводит 
конкурс на определение социально 
ориентированной некоммерческой 
организации (далее СОНКО) для суб-
сидирования реализации проекта по 
обеспечению развития системы до-
полнительного образования детей 
посредством внедрения механизма 
персонифицированного финансиро-
вания в г. Владикавказе. 

Порядок проведения конкурсного 
отбора на предоставление субсидий 
из бюджета муниципального обра-
зования г. Владикавказ социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию проек-
та по обеспечению развития системы 
дополнительного образования детей 
посредством внедрения механизма 
персонифицированного финанси-
рования размещен на официальном 
сайте Управления образования АМС 
г. Владикавказа https://uo.amsvlad.ru/ 
в разделе «Документы».

Дата начала приема заявок – 29 
ноября 2021 года.

Дата окончания приема заявок – 
14 декабря 2021 г.

Время приема заявок: с 09.00. до 
17.00 в рабочие дни (перерыв на обед 
с 13.00. до 14.00.), выходные: суббо-
та, воскресенье.

Место приема заявок: Управле-
ние образования АМС г. Владикав-
каза, 362040, Республика Северная 
Осетия – Алания, г. Владикавказа, пл. 
Штыба, д. 2, каб.105.

Контактный телефон для получе-
ния консультаций по вопросам под-
готовки заявок на участие в Конкурсе: 
+7(8672)25-51-10. 

Дата и время вскрытия конвер-
тов с Заявками и прилагаемыми до-
кументами на участие в Конкурсе: 15 
декабря 2021 года, 14:00 по часовому 
поясу нахождения организатора.

Протокол вскрытия конвертов 
будет опубликован на официальном 
сайте Управления образования Адми-
нистрации местного самоуправления 
г. Владикавказе в информационно-
телекоммуникационной сети Интер-
нет не позднее 12.00 по местному 
времени 16 декабря 2021 года.

Заявки, допущенные до участия в 
Конкурсе, рассматриваются Конкурс-
ной комиссией в срок не более 2 ра-
бочих дней со дня вскрытия конвер-
тов – до 12.00 по местному времени 
17 декабря 2021 года.

Протокол рассмотрения заявок, 
включающий информацию о победи-
теле Конкурса будет опубликованию 
на официальном сайте Управления 
образования Администрации местно-
го самоуправления г. Владикавказа в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на следующий 
день после рассмотрения заявок Кон-
курсной комиссией – 18.12.2021 г.



«ВЛАДИКАВКАЗ» №128 (2887)
30 НОЯБРЯ, ВТОРНИК, 2021 Г.4

  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/

РАКУРС
ТЕМА НОМЕРА

Сегодня в Северной Осетии 
существует огромное количе-
ство танцевальных коллекти-
вов. Но венцом танцевального 
искусства осетинского наро-
да является ансамбль «Алан». 
Обладатель целой россыпи 
престижных международных 
наград, в числе которых и за-
воеванная в 1991 году золо-
тая медаль Международного 
фольклорного фестиваля пяти 
континентов, проходящего во 
французском городе Дижо-
не. Кавалер ордена Дружбы 
народов. Лауреат Государ-
ственной премии им. К.Л. Хе-
тагурова. Коллектив, который 
представлял культуру осетин-
ского народа в разных уголках 

планеты, и покорил своим ма-
стерством сердца миллионов 
зрителей.

История государственно-
го ансамбля началась в 1938 
году: уже более 80 лет «Алан» 
является визитной карточкой 
Северной Осетии. В обшир-
ном репертуаре хореографи-
ческого коллектива не только 
осетинские танцы, но и танцы 
народов Северного Кавказа. 
Неповторимую красоту и ко-
лорит выступлениям ансам-
бля придают оркестровое и 
песенное сопровождение. В 
планах у художественного ру-
ководителя «Алана» Зелимха-
на Козаева расширить репер-
туар ансамбля, в том числе и 
танцами других народов мира. 
Уже ведутся переговоры с хо-
реографом, который поставит 
коллективу русский массовый 
танец. Руководитель ансам-
бля также планирует возро-
дить многие осетинские по-
становки, с которыми в свое 

время блистал коллектив на 
мировых сценах: «Осетинский 
вальс», «Семь братьев-гор» и 
другие.

Каждый номер ансамбля 
«Алан» – это целая компози-
ция, показывающая историю и 
традиции осетинского народа. 
Глядя на блестящее исполни-
тельское мастерство танце-
вального коллектива, сложно 
представить проблемы, с ко-
торыми он сталкивается. О 
проблемах, а также о планах 
по развитию прославленного 
ансамбля рассказал Зелим-
хан Козаев, который возглавил 
коллектив в марте текущего 
года. Народный артист Рос-
сии, заслуженный артист ре-

спублики, он сам танцевал в 
ансамбле «Алан» более 30 лет 
и не понаслышке знает его бо-
левые точки. Ознакомился с 
условиями работы хореогра-
фического коллектива и Гла-
ва Северной Осетии Сергей 
Меняйло. Зелимхан Козаев 
представил руководителю ре-
гиона программу развития го-
сударственного ансамбля. «Я 
сам был танцором и знаю, что 
работа в ансамбле очень кро-
потливая. Для меня большая 
честь возглавить коллектив, 
на сцене которого выступал 
около 30 лет. Однако это еще 
и огромная ответственность: 
в коллективе много проблем, 
решением которых будем за-
ниматься поэтапно. Свое ви-
дение я уже представил Главе 
республики», – делится худрук 
ансамбля.

Среди основных проблем 
коллектива «Алан» – низкая за-
работная плата сотрудников: 
у артистического состава она 

составляет 13–25 тысяч ру-
блей. Чтобы содержать себя 
и свои семьи, артисты вынуж-
дены зарабатывать на жизнь 
выступлениями на торжествах. 
Однако, несмотря на мизер-
ные зарплаты, они сохраняют 
верность благородному искус-
ству танца и каждое утро с удо-
вольствием приходят на репе-
тиции, ведь танец для них – не 
просто работа, а возможность 
выразить свои чувства, пере-
дать красоту национальной 
культуры. Нонна Зюзина тан-
цует в ансамбле «Алан» 14 лет, 
она уже не представляет себя 
без любимой работы. «Работа 
в ансамбле «Алан» – это вся 
моя жизнь. В танце я черпаю 
жизненную энергию. Не хочет-
ся говорить о проблемах, в том 
числе и о финансовых вопро-
сах. Люди искусства трудятся 
не из-за денег», – отмечает 
Нонна Зюзина.

Танцуют в ансамбле «Алан» 
и артисты из районов респу-
блики, которые каждый день 
тратят немало времени, чтобы 
добраться на работу. Практика, 
когда специалистов обеспе-
чивали комнатой в общежитии 
или квартирой, к сожалению, 
сейчас не применяется.

Само здание госансамбля 
тоже нуждается в капиталь-
ном ремонте, а территория 
вокруг – в благоустройстве. 
К коллективу ансамбля ча-
сто приезжают гости – другие 
танцевальные коллективы для 

проведения совместных вы-
ступлений.

Отдельного внимания за-
служивает гастрольная жизнь 
ансамбля национального тан-
ца. В разные годы коллективу 
аплодировали зрители почти 
полусотни стран мира: Бол-
гарии, Польши, Германии, 
Франции, Великобритании, 
Бельгии, Голландии, Швеции, 
Италии, Вьетнама, Сирии, Ли-
вана, Японии, Турции, Мекси-
ки, Индии, Иордании. У «Алана» 
и сейчас довольно насыщен-
ный гастрольной график, хотя 
пандемия внесла определен-
ные коррективы. Большие неу-
добства испытывает коллектив 
из-за отсутствия нормального 
транспорта для гастрольной 
деятельности, старый автобус 
часто подводит артистов. Не-
давно ансамбль вернулся из 
Монголии, где он выступал с 
балетной группой Кубанско-
го казачьего хора в рамках 
празднования 100-летия уста-

новления дипломатических 
отношений между Россией и 
Монголией. «Алан» стал пер-
вым танцевальным коллекти-
вом Северного Кавказа, кото-
рый побывал на монгольской 
земле. Посол России в Мон-
голии Искандер Азизов напра-
вил в адрес художественного 
руководителя ансамбля «Алан» 
Зелимхана Козаева благодар-
ственное письмо, в котором 
дал высокую оценку гастролям 
в Монголии и выразил уверен-
ность на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество.

Артисты ансамбля отме-
чают, что такие выступления 
дают силы и вдохновение ра-
ботать дальше и совершен-
ствовать свое мастерство, 
чтобы донести культуру на-
шего народа в разные уголки 

планеты. «От поездки в Мон-
голию коллектив «Алана» по-
лучил самые приятные впе-
чатления. Было интересно 
выступать вместе с танцора-
ми Кубанского казачьего хора, 
обменяться с ними опытом. 
Монгольский зритель впер-
вые столкнулся с кавказской 
культурой и проникся ею. Зал 
очень тепло встречал каждый 
наш номер, – делится артист 
ансамбля «Алан» Георгий 

Джабиев. – В рамках поезд-
ки мы также посетили памят-
ник Иссы Плиева. Приятно, 
что в Монголии помнят и чтут 
нашего прославленного зем-
ляка».

Государственный акаде-
мический ансамбль танца 
«Алан» – жемчужина культуры 
и искусства не только Осетии, 
но и всей страны. Успешно 
представляя национальную 
культуру и демонстрируя вы-
сокий уровень осетинской тан-
цевальной школы, ансамбль 

получил заслуженное призна-
ние в общероссийском мас-
штабе и занимает достойное 
место среди лучших хореогра-
фических коллективов страны.

От редакции: На днях 

Зелимхан Козаев отметил 

свой 70-летний юбилей. 

Редакция газеты «Влади-

кавказ» поздравляет с днем 

рождения необычайно та-

лантливого хореографа и 

просто человека, с душой 

относящегося к своей про-

фессии. Желаем творче-

ского вдохновения, всегда 

находить множество идей и 

возможностей для их вопло-

щения. Пусть Ваш талант 

зажигает новые звезды на 

сцене и огромную любовь в 

сердцах ценителей!

Алена ДЖИОЕВА

ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)
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ÆРЫМЫСÆМ ÆЙ

ИРОН ПРОФЕССИОНАЛОН ТЕАТРЫ
АРТИСТТЫ ФЫЦЦАГ ФÆЛТÆРЫ МИНÆВАР

КРУГ ЖИЗНИ

Куыд зонæм, афтæмæй аивад у адæймаджы 

уд сыгъдæггæнæн ахъаззаджы фæрæз. 

Йемæ йæ цард чи сбæтты, уыцы адæймаг 

йæ хъысмæтæй вæййы райгонд. Уымæн æмæ 

йын ратты царды хи ссарыны амонд. Аивад у 

йæ царды мидис, зæгъгæ, кæмæй фæзæгъынц, 

уыдоны нымæцмæ хауы мæ абоны уацхъуыды 

хъайтар дæр.

Ирон профессионалон театралон аивады артдзæст 
цы курдиатджын артистты фыццаг фæлтæр ссыгътой, 
йæ уды рухсы цæхæртæ йæм чи хаста, уыцы фæрнджын 
хистæртæй иу уыд ЦИАССР-йы сгуыхт артисткæ 
Есерыхъуаты Минтæ.

Уый райгуырд æмæ схъомыл Заманхъулы 1931 азы. 
Ирон театралон аивады ногдзау Тотраты Бесæ наци-
он профессионалон театралон фыццаг студи саразыны 
тыххæй Ирыстоны хъæутыл куы зылд æмæ курдиатджын 
фæсивæд Мæскуымæ театралон институтмæ арви-
тыны тыххæй куы æмбырд кодта, уæд ын Заманхъулы 
цæрджытæй чидæр Есерыхъуаты уындджын, æфсарм 
æмæ æгъдауæй æххæст чызджы бацамыдта. Бесæ 
йын йе ’рцыды нысан куы бамбарын кодта, уæд Минтæ, 
бæргæ, сразы, фæлæ йæ бинонтæ нæ уагътой. Бесæ 
фидæны артисткæйы фыд Солтанбегæн куы радзыд-
та, театр ирон адæмæн цы хорздзинад æрхæсдзæн, 
Мæскуымæ театралон институтмæ ахуырмæ Минтæ 
цы фæсивæдимæ ацæуа, уыдонмæ æгъдауæй фау 
æрхæссæн кæй нæй, стæй сыл нæ дзыллæйы раз цы 
арфæйаг хæс æвæрд ис, уый, уæд фыд æрфæлмæн 
æмæ Бесæйы ныхасыл дыууæ нал загъта.

Афтæ Минтæйæн райдыдта йæ балц ирон театра-
лон аивады дунемæ. Мæскуыйы Луначарскийы номыл 
театралон институты (ГИТИС-ы) йемæ цы цæхæрцæст 
фæсивæд ахуыр кодтой, уыдон уыдысты, канд уынд 
æмæ кондæй аив нæ, фæлæ ма сæ ахуыргæнджыты – 
номдзыд артистты И. Раевский æмæ В. Станицыны дисы 
æфтыдтой сæ зæрдæргъæвддзинадæй.

– Мæскуыйы ахуыр кæнын куы райдыдтам, уæд 
нын æнцон нæ уыд. Кæд нæ социалон уавæртæ бын-
тон бæллиццаг нæ уыдысты, уæддæр кæрæдзиуыл 
тынг æнувыд уыдыстæм. Уыцы зæрдæйы ахаст 
бахъахъхъæдтам, ахуыры фæстæ Ирыстонмæ куы 
ссыдыстæм æмæ Ирон профессионалон театры 
æмбæрзæн Корнейчукы пьесæмæ гæсгæ авæрд 
спектакл «Платон Кречет»-æй куы бакодтам, суанг 
уый фæстæ дæр, – дзырдта Есерыхъуаты Минтæ йе 
сфæлдыстадон театралон архайды цаутæ мысгæйæ.

1935 азы Ирон театры актерты фыццаг фæлтæры 
нæ адæм фырбуцæн рахуыдтой «нæ театры фыццаг 
зæрватыччытæ». Йæ адæмы раз ыл цы хæс ис, уый 
æмбаргæйæ, Минтæ йе сфæлдыстадон удцырыныл, 
йе сценикон архайдæн ног гæнæнтæ агурыныл йæхи 
хъардта. Ирон, уырыссаг æмæ фæсарæйнаг драматург-
ты уацмыстæм гæсгæ æвæрд спектаклты цы сурæттæ 
сарæзта, уыдон сты: Брытъиаты Елбыздыхъойы «Дыууæ 
хойы» – Асиат, «Амыран»-ы – Ныфс, Мамсыраты Дæбейы 

«Æфхæрдты Хæсанæ»-йы – Агуындæ, Арбузовы «Таня»-
йы – Таня, Погодины «Кремлы куранттæ»-йы – Машæ, 
Островскийы «Æнаххосæй аххосджынтæ»-йы – Катя, 
Цезарь Солодары «В сиреневом саду»-йы – Надеждæ 
Ивановна, Даниел Чонкадзейы «Сурамы фидар»-ы – 
Магданæ æмæ бирæ æндæрты. Сæ алкæцыйы дæр 
актрисæ йæ зæрдæйы цæхæр æвæрдта, сценикон 
фæлгонц аразгæйæ над фæндагыл нæ цыд, фæлæ 
йæ хъайтары сурæт аразгæйæ йæ уды æмæ мидду-
нейы йæхицæн цы ног æнкъарæнтæ æмæ ахорæнтæ, 
удыхъæды миниуджытæ сныв кодта, уыдон-иу æй 
удуæлдай куысты руаджы æркодтой сфæлдыстадон 

æнтыстытæ æмæ уæлахизтæм. Сæ цин та канд йæхи нæ 
уыд, фæлæ йемæ иу сценæйы адæмы зæрдæтæм стыр 
цин чи хаста, уыцы амæй ай курдиатджындæр артист-
ты – Таутиаты Солæман, Тæбæхсæуты Бало, Цырыхаты 
Петр, Борыхъуаты Бимболат, Калоты Барис, Цæлыккаты 
Мæирбег, Хъæрджынты Варя, Хъариаты Тамарæ, 
Баймæтаты Меретхан, Дзитойты Люся, Гуситы Валодя, 
Цæллагты Ладимæт, Хъуппеты Мысост, Магкæты Ар-
сен, Икъаты Серафин, Баллаты Валодя æмæ нæ иннæ 
зындгонд артистты уæлахиз. Уый та уымæн афтæ уыд, 
æмæ Минтæ кæддæриддæр хорз æмбæрста, театры 
сфæлдыстадон куысты æнтыст кæй æнцой кæны, спек-
таклы цы артисттæ архайы, уыдоны иумæйаг æнгом 
æмæ удуæлдай сфæлдыстадон куыстыл.

– Театры цы курдиатджын артисттимæ куыстон, 
уыдонæн се ’ппæтæн дæр стыр аргъ кодтон. Уымæн 
æмæ сæ алчидæр йæ миддунейæ, йе сфæлдыстадон 
авналæнтæй æмæ гæнæнтæй, зæрдиагæй архайд-
та нæ адæмæн сæ зæрдæтæм аивады фарны рухс 
бахæссыныл, – дзырдта-иу Минтæ. – Фæлæ се 
’хсæн уæддæр йе сценикон æрдхæрæны курдиатæй 
уæлдай бæрæг дардта Таутиаты Солæман. Æз йемæ 
цы æртæ ролы ахъазыдтæн, уыдон мын сты ме 
сфæлдыстадон фæндаджы æппæты зынаргъдæр. 
Йæ алы фезмæлдæй, йæ темпераментæй, цæстыты 
æрттывдæй, уынд æмæ кондæй, афтæ зæгъæн ис, 
æмæ Солæман æппæтæй дæр театрæн гуырд уыд. 
Йе сфæлдыстадон фæндаг кæд дæргъвæтин нæ 
уыд, уæддæр цы спектаклты архайдта, цы сурæттæ 
сарæзта, уыдонæй Ирон театры намыс æмæ кад си-
ста, зæгъæн куыд нæй, ахæм бæрзонд къæпхæнмæ, 
йæхицæн æмæ дзы йæ дзыллæйæн сарæзта æнусон 
фарны мæсыг. Æз æй хорз хъуыды кæнын, Солæман-
иу цы спектаклты хъазыд, уырдæм-иу адæм гуылф 
кодтой, ахæмтæ дæр дзы-иу разынд, уыцы-иу 
спектаклмæ дæс хаттæй фылдæр чи æрбацыд.

Ирон театр Минтæйæн, канд йæ удцырыны, 
сфæлдыстадон фæндты гуырæн суадон нæ басгуыхт. 
Фæлæ ма йæм дзы йæ фæрцы йæ амонд дæр бахудт. 
Афтæмæй фарны къах бавæрдта йе ’мкурсон, театры 
раздæры артист, Фыдыбæстæйы Стыр хæсты архайæг 
Цæллагты Иваны хæдзармæ. Æмæ схъомыл кодта 
дыууæ хъæбулы. Йæ фырт Ким Советон Денджызон 
флоты йе ’фсæддон хæс кад æмæ радæй куы ахицæн 
кодта, уæд райста аразæджы дæсныйад. æмæ йæ цар-
ды фæстаг бонтæм цард æмæ куыста Сыбыры. Чызг Зоя 
та каст фæци медицинон институт, бирæ азты фæкуыста 
дохтырæй. Ныртæккæ та рæвдауы йæ цоты цоты. Йæ 
лæппу Эрик дæр равзæрста йæ мады дæсныйад.

Ирон профессионалон театры артистты фыц-
цаг фæлтæры минæвар, курдиатджын актрисæ, 
фæлмæнзæрдæ хистæр, рæвдауæг мад æмæ нана 
Есерыхъуаты Минтæ нæ аивадæн цы хæрзты бацыд, 
уыдоны фæрцы йæ ном нæ театры ныры артисттæй, 
аивадуарзджытæй, йæ курдиаты цæхæрæй цы адæмы 
зæрдæты тавта, уыдонæй рох никуы уыдзæн.

Æрмæг бацæттæ кодта КЪУДУХТЫ Маринæ

Есерыхъуаты Минтæ:
Театры цы курдиатджын артисттимæ 
куыстон, уыдонæн се ’ппæтæн 
дæр стыр аргъ кодтон. Уымæн 
æмæ сæ алчидæр йæ миддунейæ, 

йе сфæлдыстадон авналæнтæй æмæ 
гæнæнтæй, зæрдиагæй архайдта нæ 
адæмæн сæ зæрдæтæм аивады фарны рухс 
бахæссыныл. Фæлæ се ’хсæн уæддæр йе 
сценикон æрдхæрæны курдиатæй уæлдай 
бæрæг дардта Таутиаты Солæман. Æз йемæ 
цы æртæ ролы ахъазыдтæн, уыдон мын 
сты ме сфæлдыстадон фæндаджы æппæты 
зынаргъдæр.

Сегодня мы являемся свидетелями создания 

нового государственного устройства много-

национальной Российской державы, наглядно 

показавшей всем мирное сосуществование наро-

дов на одной земле. Более 75-ти лет мы стремимся 

избежать кровопролитных ядерных войн.

К сожалению, от нас уходят наши ветераны, отсто-
явшие мир и спокойствие как в России, так и в странах 
Европы и Азии. Мы, дети войны, как нас ныне называют 
в народе, являемся последними свидетелями героиче-
ского прошлого страны Советов. Новое поколение Рос-
сии не имеет права забывать о подвиге наших старших, 
спасших мир от злодеяний гитлеровских палачей. Ведь 
советский народ встал на защиту своих стариков, жен-
щин и детей, выстоял и победил в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. Только наша республика от-
правила на фронт в первые месяцы грозного 1941 года 
более 100 тысяч своих сыновей и дочерей, половина из 
которых не вернулись домой. Мы обязаны поименно 
помнить живых и погибших героев Осетии. 

Более 40 лет наши ветераны собирали по крупицам 
данные о героических подвигах наших героев, выпустив 
на сегодняшний день книги: «Солдаты Победы» (7 то-
мов), «Сыны Осетии в Великой Отечественной» (21 том) 
и огромное количество других изданий. По нашим скром-
ным подсчетам, в этих изданиях охвачена лишь 10-я доля 
части наших защитников, а основная масса имен наших 
солдат, офицеров, партизан до сих пор остается белым 

пятном в истории. А сколько тысяч воинов считаются без 
вести пропавшими в первые годы войны... О них почти ни-
чего неизвестно, кроме фамилий, имен и отчеств, годов 
рождения и мест призыва на фронт.

Имеется лишь 4 толстых тома «Книга Памяти», где 
можно найти их имена. 

Нет никаких данных о них ни в военных комиссари-
атах, откуда призывались, ни даже в Архивной службе. 
Да и родственники ничего не знают о своих предках, 
не сохранили ни фотографии, ни письма. Нет с нами и 
творческой группы, которая занималась поисками дан-
ных в интернете и иных ресурсах. Сегодня нам активно 
помогают журналисты, которые на страницах своих из-
даний публикуют бесценные данные о солдатах Победы, 
погибших, пропавших без вести.

Совет ветеранов республики обращается ко 

всем гражданам Осетии.

Мы не можем оставить без внимания тех солдат Вто-
рой мировой, которые сложили свои головы за нас. Мы 
призываем всех вспомнить о своих дедах, прадедах, 
прабабушках, и помочь нам вписать их имена в историю.

От вас требуется только одно – оживить воспомина-
ния, написать о своих героях все, что вы о них знаете или 
помните – фамилия, имя, отчество, дату и место рожде-
ния. Всю личную биографическую информацию: когда 
ушли на фронт, где воевали (погибли), краткие очерки 
подвигов, перечень наград, жизнь после войны, бли-
жайшие родственники. Обязательно нужна фотография 
размером 10х15. 

Просьба приносить все данные в печатном виде в 
Дом ветеранов РСО-А по адресу: ул. Горького,13, каби-
нет №5. По имеющимся вопросам звонить по телефо-
нам:  40-32-57 (рабочий), 54-24-42 (секретарь).

Общими усилиями мы создадим следующие тома 
«Книги Памяти» о героях ВОВ: «Солдаты Победы» (о тех, 
кто вернулся с войны живым) и «Сыны Осетии в ВОВ» (о 
тех, кто погиб в годы войны).

Материалы ждем до 25 февраля 2022 года по указан-
ному адресу.

Юрий ТИТАРЕНКО, 

почетный ветеран РСО-А, полковник в отставке

ВМЕСТЕ СОХРАНИМ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

К ВЫХОДУ В СВЕТ ГОТОВИТСЯ КНИГА ОБ УЧАСТНИКАХ ВОВ

ОБРАЩЕНИЕ
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Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-

курсе №12р-21 на право заключения договоров 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

24 ноября 2021 года г. Владикавказ 

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

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

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

Лот №1 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – 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 имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): 
ул. Бутырина, 18; 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) –1032;

Лот №2 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер ре-
кламной 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 уста-
новки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на ко-
тором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Коцо-
ева, напротив д.13; 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) –1049;

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): ул. 
Коцоева/С.Мамсурова, напротив д.1; площадь рекламного места – 1 кв. м., но-
мер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1050;

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): ул. 
Коцоева напротив д.15/С.Мамсурова, д. 1; площадь рекламного места – 1 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, расположенных на территории муници-
пального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1051;

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 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): 
ул. Коцоева по направлению от ул. С.Мамсурова до ул. Генерала Плиева справа. 
50 метров до перекрестка с ул. Генерала Плиева; 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) –1052;

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 
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь 
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): 
ул. Коцоева по направлению от ул. С.Мамсурова до ул. Генерала Плиева справа. 
30 метров до перекрестка с ул. Генерала Плиева; 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) –1053;

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 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): ул. Ко-
цоева по направлению от ул. С.Мамсурова до ул. Генерала Плиева справа.10 ме-
тров до перекрестка с ул. Генерала Плиева; площадь рекламного места – 1 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, расположенных на территории муници-
пального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1054;

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 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): ул. Ко-
цоева напротив д.19; 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) –1059;

Лот №9 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер ре-
кламной 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 уста-
новки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на ко-
тором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Коцое-
ва напротив д.23/3; 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) –1060;

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 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): ул. 
Коцоева,по направлению от ул. Дзержинского до ул. Кубалова, слева, 10 метров 
от перекрестка с улицей Дзержинского; площадь рекламного места – 1 кв. м., но-
мер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1061;

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 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): ул. Ко-
цоева, по направлению от ул. Дзержинского до ул. Кубалова, слева, 25 метров от 
перекрестка с улицей Дзержинского; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципально-
го образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1062;

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 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): ул. Ко-
цоева, по направлению от ул. Дзержинского до ул. Кубалова, слева, 40 метров от 
перекрестка с улицей Дзержинского; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципально-
го образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1063;

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 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): ул. 
Коцоева от Нальчикской улицы в сторону Мамисонского переулка, 20м. от Сун-
нитской мечети; 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) –1067;

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 имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): 
ул. Коцоева от Нальчикской улицы в сторону Мамисонского переулка, 40 м. от 
Суннитской мечети; 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) –1068;

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 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): ул. 
Коцоева от Нальчикской улицы в сторону Мамисонского переулка, 80м. от Сун-
нитской мечети; 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) –1069;

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 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): ул. 
Чермена Баева, от Соляного переулка в сторону площади Штыба, слева, 20м. от 
Соляного переулка; 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) –1070;

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 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): ул. 
Чермена Баева, от Соляного переулка в сторону площади Штыба, слева, 70м. от 
Соляного переулка; 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) –1071;

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 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): ул. Чер-
мена Баева, от Соляного переулка в сторону площади Штыба, слева, 140 м. от 
Соляного переулка; 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) –1072;

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 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): ул. Чер-
мена Баева, от Соляного переулка в сторону площади Штыба, слева, 200 м. от 
Соляного переулка; 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) –1073;

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 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): ул. Чер-
мена Баева, от Соляного переулка в сторону площади Штыба, слева, 260 м. от 
Соляного переулка; 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) –1074;

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 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): ул. 
Чермена Баева, от Соляного переулка в сторону площади Штыба, слева, 320м. от 
Соляного переулка; 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) –1075;

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 имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): 
ул. Ватутина, от ул. Бутырина в сторону ул. Горького, справа. 130м. до ул. Горь-
кого; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственно-
сти, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) –1081;

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 имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): 
ул. Ватутина, от ул. Бутырина в сторону ул. Горького, справа. 100 м. до ул. Горь-
кого; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственно-
сти, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) –1082;

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 имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): 
ул. Ватутина, от ул. Бутырина в сторону ул. Горького, справа. 70 м. до ул. Горь-
кого; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственно-
сти, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) –1083;

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 имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): 
ул. Ватутина, от ул. Бутырина в сторону ул. Горького, справа. 30м. до ул. Горь-
кого; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственно-
сти, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) –1084;

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 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): ул. 
Тамаева/Куйбышева, вход в аллею по ул. Тамаева, слева; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на тер-
ритории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1085;

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 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): ул. 
Тамаева/Куйбышева, вход в аллею по ул. Тамаева, справа; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 

земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на тер-
ритории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1086;

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 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): ул. 
Тамаева/Джанаева, вход в аллею по ул. Тамаева, справа; площадь рекламного 
места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на тер-
ритории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1087;

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 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): ул. Та-
маева/Джанаева, вход в аллею по ул. Тамаева, слева; 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) –1088;

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 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): ул. 
Тамаева, 19; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме раз-
мещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. 
Владикавказ (Дзауджикау) –1089;

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 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): ул. 
Куйбышева, 21 Б; 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) –1090;

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 имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): 
ул. Куйбышева, 21; 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) –1091;

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 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): ул. 
Джанаева, 44/ул. Маркова; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образова-
ния г. Владикавказ (Дзауджикау) –1092;

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 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): ул. Мар-
кова, 2/ул. Джанаева; 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) –1093;

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 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): ул. Мар-
кова, 1/ул. Джанаева; 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) –1094;

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 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): ул. 
Маркова, 25; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме раз-
мещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. 
Владикавказ (Дзауджикау) –1095;

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 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): ул. 
Маркова, 24, слева; 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) –1096;

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 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): ул. 
Маркова, 24, справа; 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) –1097;

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 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): ул. 
Маркова/ул. Кирова; 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) –1098;

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 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): ул. 
Кирова, 37 А, 45м. до пересечения с ул. Миллера; 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) –1101;

Лот №41 – 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): ул. 
Кирова, 37 А, 30 м. до пересечения с ул. Миллера; 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) –1102;

Лот №42 – 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): ул. 
Кирова, 37 А, 15 м. до пересечения с ул. Миллера; 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) –1103;

Лот №43 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места уста-
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новки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на ко-
тором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Централь-
ный Вход на набережную по ул. Кесаева; площадь рекламного места – 1 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, расположенных на территории муници-
пального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1170;

Лот №44 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 1,4 (одна целых четыре десятых): 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. 
Леонова 6. Вход в здание ИФНС; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер со-
гласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках неза-
висимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1171;

Лот №45 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 1,4 (одна целых четыре десятых): 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Ки-
рова 37; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственно-
сти, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) –1172;

Лот №46 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. 
Куйбышева 106 а; 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) –1173;

Лот №47 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места уста-
новки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на ко-
тором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Тогоева 
48, Математический лицей; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образова-
ния г. Владикавказ (Дзауджикау) –1174;

Лот №48 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 1,4 (одна целых четыре десятых): 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): 
пр.Коста, 255; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме раз-
мещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. 
Владикавказ (Дзауджикау) –1175;

Лот №49 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. 
Астана Кесаева 36; 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) –1176;

Лот №50 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. 
Владикавказская 55; 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) –1177;

Лот №51 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. 
Ватутина/ул. Церетелли, 50 школа; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципально-
го образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1178;

Лот №52 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. 
Леваневского/ул. Хаджи Мамсурова; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципально-
го образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1179;

Лот №53 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 1,4 (одна целых четыре десятых): 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): 
пр.Доватора 25, с/м «Стейтон»; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер со-
гласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках неза-
висимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1180;

Лот №54 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 1,4 (одна целых четыре десятых): 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): 
пр.Коста/ул. 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 образова-
ния г. Владикавказ (Дзауджикау) –1181;

Лот №55 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 1,4 (одна целых четыре десятых): 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Гаг-
каева, 1б, с/м «Стейтон»; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образова-
ния г. Владикавказ (Дзауджикау) –1182;

Лот №56 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): пр.Коста 
283 В; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственно-
сти, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) –1183;

Лот №57 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Ки-
рова 41; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственно-
сти, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) –1186;

Лот №58 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на 
котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Ге-
нерала Плиева, 17 «ЦУМ»; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образова-
ния г. Владикавказ (Дзауджикау) –1188;

Лот №59 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-

онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. 
Барбашова, «Олимпийский парк»; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципально-
го образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1189;

Лот №60 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. 
Коцоева 63, «Клиника 7»; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального образо-
вания г. Владикавказ (Дзауджикау) –1191;

4. Извещение о проведении открытого конкурса № 12р-21 на право заключе-
ния договора 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 
(далее по тексту – извещение о проведении открытого конкурса) было опублико-
вано в газете «Владикавказ» №109 (2868) от 09.10.2021г. и размещено на офици-
альном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

 5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого 
конкурса №12р-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 муни-
ципального образования г. Владикавказ (далее по тексту – конкурсная комиссия).

 На заседании конкурсной комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии – Хабаев Константин Кимович, заместитель начальни-

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

тель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Влади-
кавказа;

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 градостроительства АМС г. Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич – главный специалист Отдела объектов капитального 

строительства и информационного обеспечения градостроительной деятельно-
сти Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;

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

Присутствовали 6 (шестеро) из 6 (шести). 
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

№12р-21 проведена 24 ноября 2021 года, в 14 часов 00 минут (время московское) 
по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211. 

7. До окончания срока подачи заявок 24 ноября 2021 года в 12 часов 00 минут 
(время московское) подано 57 (пятьдесят семь) заявок, как это зафиксировано в 
журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и указано в таблице. 

№ 
Лота

Наименова-
ние претен-
дента (для 

юридическо-
го лица), фа-
милия, имя, 

отчество 
претендента 
(для физиче-
ского лица, 
в том числе 

индиви-
дуального 

предприни-
мателя)

Почтовый 
адрес

претен-
дента

Наличие в заявке сведений 
и документов, предус-

мотренных извещением 
о проведении открытого 

конкурса № 12р-21 и кон-
курсной документацией

Условия, являю-
щиеся критериями 

оценки заявок 
на участие в от-

крытом конкурсе 
№12-21

Лот 
№1

ИП Караева 
Ирина Маир-

бековна

г. Влади-
кавказ, ул. 
К.Маркса, 
д46, кв.7

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№2 

ИП Фидаров 
Болат Дза-
ходтович

г. Влади-
кавказ, ул. 
К.Маркса, 

64/7, 
кв.77

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

 Лот 
№3

ИП Фидаров 
Болат Дза-
ходтович

г. Влади-
кавказ, ул. 
К.Маркса, 

64/7, 
кв.77

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№4

ИП Фидаров 
Болат Дза-
ходтович

г. Влади-
кавказ, ул. 
К.Маркса, 

64/7, 
кв.77

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№5

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Влади-
кавказ, ул. 
Иристон-

ская, 6, 
кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№6

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Влади-
кавказ, ул. 
Иристон-

ская, 6, 
кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№7 

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Влади-
кавказ, ул. 
Иристон-

ская, 6, 
кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№8 ООО «Стоун»

г. Влади-
кавказ, 

пр.Коста, 
15

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№9 ООО «Стоун»

г. Влади-
кавказ, 

пр.Коста, 
15

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№10

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Влади-
кавказ, ул. 
Иристон-

ская, 6, 
кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№11

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Влади-
кавказ, ул. 
Иристон-

ская, 6, 
кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№12

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Влади-
кавказ, ул. 
Иристон-

ская, 6, 
кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№13 ООО «Стоун»

г. Влади-
кавказ, 

пр.Коста, 
15

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№14 ООО «Стоун»

г. Влади-
кавказ, 

пр.Коста, 
15

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№15 ООО «Стоун»

г. Влади-
кавказ, 

пр.Коста, 
15

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№16 ООО «Лайн»

г. Влади-
кавказ, ул. 

Зангие-
ва,33

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№17 ООО «Лайн»

г. Влади-
кавказ, ул. 

Зангие-
ва,33

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№18 ООО «Лайн»

г. Влади-
кавказ, ул. 

Зангие-
ва,33

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№19

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Влади-
кавказ, ул. 
Иристон-

ская, 6, 
кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№20

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Влади-
кавказ, ул. 
Иристон-

ская, 6, 
кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№21

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Влади-
кавказ, ул. 
Иристон-

ская, 6, 
кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№22 ООО «Альфа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Миллера/
Павлов-

ский пер., 
35/5, 
кв.39

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№23 ООО «Альфа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Миллера/
Павлов-

ский пер., 
35/5, 
кв.39

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№24

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Влади-
кавказ, ул. 
Иристон-

ская, 6, 
кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№25

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Влади-
кавказ, ул. 
Иристон-

ская, 6, 
кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№26

ИП Караева 
Ирина Маир-

бековна

г. Влади-
кавказ, ул. 
К.Маркса, 
д46, кв.7

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№27

ИП Караева 
Ирина Маир-

бековна

г. Влади-
кавказ, ул. 
К.Маркса, 
д46, кв.7

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№28

ИП Караева 
Ирина Маир-

бековна

г. Влади-
кавказ, ул. 
К.Маркса, 
д46, кв.7

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№29

ИП Караева 
Ирина Маир-

бековна

г. Влади-
кавказ, ул. 
К.Маркса, 
д46, кв.7

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№30

ИП Караева 
Ирина Маир-

бековна

г. Влади-
кавказ, ул. 
К.Маркса, 
д46, кв.7

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№31

ИП Караева 
Ирина Маир-

бековна

г. Влади-
кавказ, ул. 
К.Маркса, 
д46, кв.7

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№32 ООО «Лайн»

г. Влади-
кавказ, ул. 

Зангие-
ва,33

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№33

По данному 
лоту заявок 

не поступало
Лот 
№34

По данному 
лоту заявок 

не поступало
Лот 
№35

По данному 
лоту заявок 

не поступало

Лот 
№36 ООО «Стоун»

г. Влади-
кавказ, 

пр.Коста, 
15

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№37

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Влади-
кавказ, ул. 
Иристон-

ская, 6, 
кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21
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Лот 
№38 ООО «Стоун»

г. Влади-
кавказ, 

пр.Коста, 
15

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№39

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Влади-
кавказ, ул. 
Иристон-

ская, 6, 
кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№40 ООО «Альфа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Миллера/
Павлов-

ский пер., 
35/5, 
кв.39

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№41 ООО «Альфа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Миллера/
Павлов-

ский пер., 
35/5, 
кв.39

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№42 ООО «Альфа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Миллера/
Павлов-

ский пер., 
35/5, 
кв.39

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№43

ООО «Кре-
атив груп 

медиа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Чкалова, 1 
«А», этаж 
4, офис 

35

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№44

ООО «Кре-
атив груп 

медиа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Чкалова, 1 
«А», этаж 
4, офис 

35

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№45

ООО «Кре-
атив груп 

медиа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Чкалова, 1 
«А», этаж 
4, офис 

35

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№46

ООО «Кре-
атив груп 

медиа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Чкалова, 1 
«А», этаж 
4, офис 

35

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№47

ООО «Кре-
атив груп 

медиа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Чкалова, 1 
«А», этаж 
4, офис 

35

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№48

ООО «Кре-
атив груп 

медиа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Чкалова, 1 
«А», этаж 
4, офис 

35

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№49

ООО «Кре-
атив груп 

медиа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Чкалова, 1 
«А», этаж 
4, офис 

35

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№50

ООО «Кре-
атив груп 

медиа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Чкалова, 1 
«А», этаж 
4, офис 

35

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№51

ООО «Кре-
атив груп 

медиа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Чкалова, 1 
«А», этаж 
4, офис 

35

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№52

ООО «Кре-
атив груп 

медиа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Чкалова, 1 
«А», этаж 
4, офис 

35

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№53

ООО «Кре-
атив груп 

медиа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Чкалова, 1 
«А», этаж 
4, офис 

35

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№54

ООО «Кре-
атив груп 

медиа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Чкалова, 1 
«А», этаж 
4, офис 

35

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№55

ООО «Кре-
атив груп 

медиа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Чкалова, 1 
«А», этаж 
4, офис 

35

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№56

ООО «Кре-
атив груп 

медиа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Чкалова, 1 
«А», этаж 
4, офис 

35

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№57

ООО «Кре-
атив груп 

медиа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Чкалова, 1 
«А», этаж 
4, офис 

35

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№58

ООО «Кре-
атив груп 

медиа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Чкалова, 1 
«А», этаж 
4, офис 

35

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№59

ООО «Кре-
атив груп 

медиа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Чкалова, 1 
«А», этаж 
4, офис 

35

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№60

ООО «Кре-
атив груп 

медиа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Чкалова, 1 
«А», этаж 
4, офис 

35

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 
12р-21 и конкурсной до-

кументации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

8. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок по лотам №33, №34, 
№35 не подано ни одной заявки, а по каждому из перечисленных в таблице ло-
тов подана только одна заявка, открытый конкурс №12р-21 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, 
по всем указанным в таблице лотам, признать несостоявшимся.

9. К сроку, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, кон-
курсная комиссия проведет рассмотрение поданных заявок на соответствие тре-
бованиям, установленным в конкурсной документации по проведению открытого 
конкурса №12р-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 му-
ниципального образования г. Владикавказ, и отразит свое решение в прото-
коле рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №12р-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 конкурсной комиссии Хабаев Константин Кимович
Заместитель председателя комиссии Кусов Сослан Барсбиевич
Секретарь комиссии Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии: Будаев Эрик Таймуразович
Гудиев Давид Сергеевич
Кесаев Марат Казбекович

 Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №12р-

21 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности на террито-

рии муниципального образования г. Владикавказ

25 ноября 2021 года г. Владикавказ 

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

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

3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и 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 
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): ул. Бутырина, 18; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального обра-
зования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1032;

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): ул. Коцоева, напротив д.13; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1049;

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 
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): ул. Коцоева/С.Мамсурова, напротив д.1; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земель-
ных участках независимо от форм собственности, расположенных на террито-
рии муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1050;

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 
место): ул. Коцоева напротив д.15/С.Мамсурова, д. 1; 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) –1051;

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 
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): ул. Коцоева по направлению от ул. С.Мамсурова до ул. Генерала Плиева 
справа. 50 метров до перекрестка с ул. Генерала Плиева; 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) –1052;

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 
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): ул. Коцоева по направлению от ул. С.Мамсурова до ул. Генерала Плиева 
справа. 30 метров до перекрестка с ул. Генерала Плиева; 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) –1053;

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 ме-
сто): ул. Коцоева по направлению от ул. С.Мамсурова до ул. Генерала Плиева 
справа.10 метров до перекрестка с ул. Генерала Плиева; 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) –1054;

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 ме-
сто): ул. Коцоева напротив д.19; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1059;

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 ме-
сто): ул. Коцоева напротив д.23/3; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1060;

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 ме-
сто): ул. Коцоева,по направлению от ул. Дзержинского до ул. Кубалова, слева, 
10 метров от перекрестка с улицей Дзержинского; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земель-
ных участках независимо от форм собственности, расположенных на террито-
рии муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1061;

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): ул. Коцоева, по направлению от ул. Дзержинского до ул. Кубалова, 
слева, 25 метров от перекрестка с улицей Дзержинского; 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) –1062;

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): ул. Коцоева, по направлению от ул. Дзержинского до ул. Кубалова, 
слева, 40 метров от перекрестка с улицей Дзержинского; 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) –1063;

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 ме-
сто): ул. Коцоева от Нальчикской улицы в сторону Мамисонского переулка, 20м. 
от Суннитской мечети; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального обра-
зования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1067;

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): ул. Коцоева от Нальчикской улицы в сторону Мамисонского переулка, 40 
м. от Суннитской мечети; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального обра-
зования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1068;

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): ул. Коцоева от Нальчикской улицы в сторону Мамисонского переулка, 80м. 
от Суннитской мечети; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального обра-

зования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1069;
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 
место): ул. Чермена Баева, от Соляного переулка в сторону площади Штыба, 
слева, 20м. от Соляного переулка; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1070;

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 
место): ул. Чермена Баева, от Соляного переулка в сторону площади Штыба, 
слева, 70м. от Соляного переулка; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1071;

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 
место): ул. Чермена Баева, от Соляного переулка в сторону площади Штыба, 
слева, 140 м. от Соляного переулка; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1072;

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 
место): ул. Чермена Баева, от Соляного переулка в сторону площади Штыба, 
слева, 200 м. от Соляного переулка; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1073;

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 
место): ул. Чермена Баева, от Соляного переулка в сторону площади Штыба, 
слева, 260 м. от Соляного переулка; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1074;

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 
место): ул. Чермена Баева, от Соляного переулка в сторону площади Штыба, 
слева, 320м. от Соляного переулка; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1075;

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 
место): ул. Ватутина, от ул. Бутырина в сторону ул. Горького, справа. 130м. до 
ул. Горького; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме раз-
мещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. 
Владикавказ (Дзауджикау) –1081;

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 
место): ул. Ватутина, от ул. Бутырина в сторону ул. Горького, справа. 100 м. до 
ул. Горького; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме раз-
мещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. 
Владикавказ (Дзауджикау) –1082;

Лот №24 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информацион-
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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): ул. Ватутина, от ул. Бутырина в сторону ул. Горького, справа. 70 м. до 
ул. Горького; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме раз-
мещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. 
Владикавказ (Дзауджикау) –1083;

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 
место): ул. Ватутина, от ул. Бутырина в сторону ул. Горького, справа. 30м. до 
ул. Горького; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме раз-
мещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. 
Владикавказ (Дзауджикау) –1084;

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 
место): ул. Тамаева/Куйбышева, вход в аллею по ул. Тамаева, слева; 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) –1085;

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 
место): ул. Тамаева/Куйбышева, вход в аллею по ул. Тамаева, справа; 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) –1086;

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 
место): ул. Тамаева/Джанаева, вход в аллею по ул. Тамаева, справа; 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) –1087;

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 
место): ул. Тамаева/Джанаева, вход в аллею по ул. Тамаева, слева; 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) –1088;

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 
место): ул. Тамаева, 19; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального обра-
зования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1089;

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): ул. Куйбышева, 21 Б; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального обра-
зования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1090;

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): ул. Куйбышева, 21; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального обра-
зования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1091;

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): ул. Джанаева, 44/ул. Маркова; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1092;

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): ул. Маркова, 2/ул. Джанаева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1093;

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): ул. Маркова, 1/ул. Джанаева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1094;

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 
место): ул. Маркова, 25; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального обра-
зования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1095;

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 
место): ул. Маркова, 24, слева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер со-
гласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках неза-
висимо от форм собственности, расположенных на территории муниципально-
го образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1096;

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 
место): ул. Маркова, 24, справа; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1097;

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 
место): ул. Маркова/ул. Кирова; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1098;

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): ул. Кирова, 37 А, 45м. до пересечения с ул. Миллера; 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) –1101;

Лот №41 - 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): ул. Кирова, 37 А, 30 м. до пересечения с ул. Миллера; 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) –1102;

Лот №42 - 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): ул. Кирова, 37 А, 15 м. до пересечения с ул. Миллера; 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) –1103;

Лот №43 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
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): 
Центральный Вход на набережную по ул. Кесаева; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земель-
ных участках независимо от форм собственности, расположенных на террито-
рии муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1170;

Лот №44 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 1,4 (одна целых четыре десятых): 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. 
Леонова 6. Вход в здание ИФНС; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1171;

Лот №45 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 1,4 (одна целых четыре десятых): 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. 
Кирова 37; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме раз-
мещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. 
Владикавказ (Дзауджикау) –1172;

Лот №46 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. 
Куйбышева 106 а; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схе-
ме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образо-
вания г. Владикавказ (Дзауджикау) –1173;

Лот №47 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. 
Тогоева 48, Математический лицей; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1174;

Лот №48 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 1,4 (одна целых четыре десятых): 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): 
пр.Коста, 255; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме раз-
мещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. 
Владикавказ (Дзауджикау) –1175;

Лот №49 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. 
Астана Кесаева 36; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схе-
ме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образо-
вания г. Владикавказ (Дзауджикау) –1176;

Лот №50 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. 
Владикавказская 55; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схе-
ме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образо-
вания г. Владикавказ (Дзауджикау) –1177;

Лот №51 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. 
Ватутина/ул. Церетелли, 50 школа; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1178;

Лот №52 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. 
Леваневского/ул. Хаджи Мамсурова; площадь рекламного места – 1 кв. м., но-
мер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, расположенных на территории муни-
ципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1179;

Лот №53 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 1,4 (одна целых четыре десятых): 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): 
пр.Доватора 25, с/м «Стейтон»; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер со-
гласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках неза-
висимо от форм собственности, расположенных на территории муниципально-
го образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1180;

Лот №54 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 1,4 (одна целых четыре десятых): 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): 
пр.Коста/ул. Х.Мамсурова; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер соглас-
но схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках незави-

симо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1181;

Лот №55 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 1,4 (одна целых четыре десятых): 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. 
Гагкаева, 1б, с/м «Стейтон»; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер со-
гласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках неза-
висимо от форм собственности, расположенных на территории муниципально-
го образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1182;

Лот №56 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): 
пр.Коста 283 В; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образо-
вания г. Владикавказ (Дзауджикау) –1183;

Лот №57 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. 
Кирова 41; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме раз-
мещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. 
Владикавказ (Дзауджикау) –1186;

Лот №58 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. 
Генерала Плиева, 17 «ЦУМ»; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер со-
гласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках неза-
висимо от форм собственности, расположенных на территории муниципально-
го образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1188;

Лот №59 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. 
Барбашова, «Олимпийский парк»; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1189;

Лот №60 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – видеопилон; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,86м х 0,75м; площадь информаци-
онного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 2,8 (две целых восемь десятых); 
количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места 
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. 
Коцоева 63, «Клиника 7»; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального обра-
зования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1191;

4. Извещение о проведении открытого конкурса №12р-21 на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. 
Владикавказ (далее по тексту – извещение о проведении открытого конкурса) 
было опубликовано в газете «Владикавказ» №109 (2868) от 09.10.2021г. и раз-
мещено на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представите-
лей г. Владикавказ.

 5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого 
конкурса №12р-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 му-
ниципального образования г. Владикавказ (далее по тексту – конкурсная комис-
сия).

 На заседании конкурсной комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель началь-

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

тель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Влади-
кавказа;

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

Члены комиссии:
Будаев Эрик Таймуразович - ведущий специалист Отдела рекламы Управле-

ния архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист Отдела объектов капитального 

строительства и информационного обеспечения градостроительной деятель-
ности Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;

Кесаев Марат Казбекович - главный специалист Отдела объектов капиталь-
ного строительства и информационного обеспечения градостроительной дея-
тельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа.

Присутствовали 6 (шестеро) из 6 (шести). 
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

№12р-21 проведена 24 ноября 2021 года, в 14 часов 00 минут (время москов-
ское) по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211. 

7. До окончания срока подачи заявок 24 ноября 2021 года в 12 часов 00 минут 
(время московское) подано 57 (пятьдесят семь) заявок, как это зафиксировано 
в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и указано в таблице. 

8. В связи с тем, что, по окончании срока подачи по лотам №33, №34, №35 
не подано ни одной заявки, а по каждому из иных лотов подана только одна за-
явка, открытый конкурс №12р-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, по всем лотам, был 
признан несостоявшимся, что было отражено в Протоколе вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурса №12р-21 на право заключения до-
говоров 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 
от 24 ноября 2021 года.

9. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №12р-21 
приведены в указанной ниже таблице: 

№ 
Лота

Наименование 
претендента 
(для юриди-

ческого лица), 
фамилия, имя, 
отчество пре-
тендента (для 
физического 
лица, в том 
числе инди-
видуального 

предпринима-
теля)

Почтовый 
адрес пре-
тендента

Наличие в заявке 
сведений и доку-

ментов, предусмо-
тренных извеще-

нием о проведении 
открытого конкурса 
№ 12р-21 и конкурс-
ной документацией

Условия, являю-
щиеся критериями 
оценки заявок на 

участие в открытом 
конкурсе №12-21

Лот 
№1

ИП Караева 
Ирина Маир-

бековна

г. Владикавказ, 
ул. К.Маркса, 

д46, кв.7

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

 Лот 
№2 

ИП Фидаров 
Болат Дзаход-

тович

г. Владикавказ, 
ул. К.Маркса, 

64/7, кв.77

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

 Лот 
№3

ИП Фидаров 
Болат Дзаход-

тович

г. Владикавказ, 
ул. К.Маркса, 

64/7, кв.77

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

ДОКУМЕНТЫ
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Лот 
№4

ИП Фидаров 
Болат Дзаход-

тович

г. Владикавказ, 
ул. К.Маркса, 

64/7, кв.77

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№5

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, 
ул. Иристон-
ская, 6, кв.24

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№6

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, 
ул. Иристон-
ская, 6, кв.24

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№7 

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, 
ул. Иристон-
ская, 6, кв.24

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№8 ООО «Стоун» г. Владикавказ, 

пр.Коста, 15

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№9 ООО «Стоун» г. Владикавказ, 

пр.Коста, 15

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№10

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, 
ул. Иристон-
ская, 6, кв.24

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№11

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, 
ул. Иристон-
ская, 6, кв.24

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№12

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, 
ул. Иристон-
ская, 6, кв.24

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№13 ООО «Стоун» г. Владикавказ, 

пр.Коста, 15

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№14 ООО «Стоун» г. Владикавказ, 

пр.Коста, 15

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№15 ООО «Стоун» г. Владикавказ, 

пр.Коста, 15

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№16 ООО «Лайн»

г. Влади-
кавказ, ул. 

Зангиева,33

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№17 ООО «Лайн»

г. Влади-
кавказ, ул. 

Зангиева,33

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№18 ООО «Лайн»

г. Влади-
кавказ, ул. 

Зангиева,33

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№19

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, 
ул. Иристон-
ская, 6, кв.24

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№20

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, 
ул. Иристон-
ская, 6, кв.24

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№21

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, 
ул. Иристон-
ская, 6, кв.24

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№22 ООО «Альфа»

г. Владикавказ, 
ул. Миллера/
Павловский 
пер., 35/5, 

кв.39

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№23 ООО «Альфа»

г. Владикавказ, 
ул. Миллера/
Павловский 
пер., 35/5, 

кв.39

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№24

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, 
ул. Иристон-
ская, 6, кв.24

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№25

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, 
ул. Иристон-
ская, 6, кв.24

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№26

ИП Караева 
Ирина Маир-

бековна

г. Владикавказ, 
ул. К.Маркса, 

д46, кв.7

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№27

ИП Караева 
Ирина Маир-

бековна

г. Владикавказ, 
ул. К.Маркса, 

д46, кв.7

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№28

ИП Караева 
Ирина Маир-

бековна

г. Владикавказ, 
ул. К.Маркса, 

д46, кв.7

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№29

ИП Караева 
Ирина Маир-

бековна

г. Владикавказ, 
ул. К.Маркса, 

д46, кв.7

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№30

ИП Караева 
Ирина Маир-

бековна

г. Владикавказ, 
ул. К.Маркса, 

д46, кв.7

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№31

ИП Караева 
Ирина Маир-

бековна

г. Владикавказ, 
ул. К.Маркса, 

д46, кв.7

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№32 ООО «Лайн»

г. Влади-
кавказ, ул. 

Зангиева,33

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№33

По данному 
лоту 

заявок не по-
ступало

Лот 
№34

По данному 
лоту 

заявок не по-
ступало

Лот 
№35

По данному 
лоту 

заявок не по-
ступало

Лот 
№36 ООО «Стоун» г. Владикавказ, 

пр.Коста, 15

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№37

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, 
ул. Иристон-
ская, 6, кв.24

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№38 ООО «Стоун»

г. Владикав-
каз, 

пр.Коста, 15

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№39

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Владикавказ, 
ул. Иристон-
ская, 6, кв.24

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№40 ООО «Альфа»

г. Владикавказ, 
ул. Миллера/
Павловский 
пер., 35/5, 

кв.39

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№41 ООО «Альфа»

г. Владикавказ, 
ул. Миллера/
Павловский 
пер., 35/5, 

кв.39

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№42 ООО «Альфа»

г. Владикавказ, 
ул. Миллера/
Павловский 
пер., 35/5, 

кв.39

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№43

ООО «Креатив 
груп медиа»

г. Владикавказ, 
ул. Чкалова, 

1 «А», этаж 4, 
офис 35

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№44

ООО «Креатив 
груп медиа»

г. Владикавказ, 
ул. Чкалова, 

1 «А», этаж 4, 
офис 35

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№45

ООО «Креатив 
груп медиа»

г. Владикавказ, 
ул. Чкалова, 

1 «А», этаж 4, 
офис 35

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№46

ООО «Креатив 
груп медиа»

г. Владикавказ, 
ул. Чкалова, 

1 «А», этаж 4, 
офис 35

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№47

ООО «Креатив 
груп медиа»

г. Владикавказ, 
ул. Чкалова, 

1 «А», этаж 4, 
офис 35

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№48

ООО «Креатив 
груп медиа»

г. Владикавказ, 
ул. Чкалова, 

1 «А», этаж 4, 
офис 35

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№49

ООО «Креатив 
груп медиа»

г. Владикавказ, 
ул. Чкалова, 

1 «А», этаж 4, 
офис 35

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№50

ООО «Креатив 
груп медиа»

г. Владикавказ, 
ул. Чкалова, 

1 «А», этаж 4, 
офис 35

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№51

ООО «Креатив 
груп медиа»

г. Владикавказ, 
ул. Чкалова, 

1 «А», этаж 4, 
офис 35

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№52

ООО «Креатив 
груп медиа»

г. Владикавказ, 
ул. Чкалова, 

1 «А», этаж 4, 
офис 35

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№53

ООО «Креатив 
груп медиа»

г. Владикавказ, 
ул. Чкалова, 

1 «А», этаж 4, 
офис 35

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№54

ООО «Креатив 
груп медиа»

г. Владикавказ, 
ул. Чкалова, 

1 «А», этаж 4, 
офис 35

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№55

ООО «Креатив 
груп медиа»

г. Владикавказ, 
ул. Чкалова, 

1 «А», этаж 4, 
офис 35

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№56

ООО «Креатив 
груп медиа»

г. Владикавказ, 
ул. Чкалова, 

1 «А», этаж 4, 
офис 35

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№57

ООО «Креатив 
груп медиа»

г. Владикавказ, 
ул. Чкалова, 

1 «А», этаж 4, 
офис 35

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№58

ООО «Креатив 
груп медиа»

г. Владикавказ, 
ул. Чкалова, 

1 «А», этаж 4, 
офис 35

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№59

ООО «Креатив 
груп медиа»

г. Владикавказ, 
ул. Чкалова, 

1 «А», этаж 4, 
офис 35

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

Лот 
№60

ООО «Креатив 
груп медиа»

г. Владикавказ, 
ул. Чкалова, 

1 «А», этаж 4, 
офис 35

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 
конкурса № 12р-21 

и конкурсной до-
кументации

Заявка содержит 
все условия, 
являющиеся 

критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

№12р-21

10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе №12р-21, а также в связи с соответствием заявок требованиям, 
установленным в конкурсной документации по проведению открытого конкурса 
№12р-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 (далее по тексту – конкурсная 
документация), конкурсная комиссия принимает решение: признать 
участниками конкурса претендентов, указанных в таблице по упомянутым в 
таблице лотам.

 11. В связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе №12р-21 принято решение о признании 
участниками конкурса претендентов, указанных в таблице и по указанным в ней 
лотам, сообщить Организатору открытого конкурса №12р-21 о необходимости 
заключить договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
претендентами, указанными в таблице и по упомянутым в таблице лотам, на 
условиях, которые предусмотрены конкурсной документацией и заявками 
соответствующих претендентов на участие в открытом конкурсе №12р-21 по 
соответствующим лотам.

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

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

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

Председатель конкурсной комиссии Хабаев Константин Кимович
Заместитель председателя комиссии Кусов Сослан Барсбиевич
Секретарь комиссии Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии: Будаев Эрик Таймуразович
Гудиев Давид Сергеевич
Кесаев Марат Казбекович

ДОКУМЕНТЫ
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Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-

том конкурсе №13р-21 на право заключения договоров на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящем-

ся в муниципальной собственности на территории муниципаль-

ного образования г. Владикавказ

25 ноября 2021 года г. Владикавказ 

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

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

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

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; 
размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; пло-
щадь 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): ул. 
Коцоева, напротив д.11/ ул. Гадиева; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, располо-
женных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) –1048;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; 
размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; пло-
щадь 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): ул. 
Генерала Плиева/ ул. Коцоева по направлению от ул. Коцоева справа. 
20 метров от перекрестка с ул. Коцоева; площадь рекламного места – 
1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, располо-
женных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) –1055;

Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; 
размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; пло-
щадь 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): ул. 
Генерала Плиева/ ул. Коцоева по направлению от ул. Коцоева слева. 
20 метров от перекрестка с ул. Коцоева; площадь рекламного места 
– 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, располо-
женных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) –1056;

Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; 
размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; пло-
щадь 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): ул. Ко-
цоева/ул. Кирова; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер соглас-
но схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1066;

Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; 
размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; пло-
щадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 
(четыре целых тридцать две сотых); количество сторон рекламной кон-
струкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной кон-
струкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Чермена 
Баева/ул. Штыба; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер соглас-
но схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1076;

Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; 
размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; пло-
щадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 
(четыре целых тридцать две сотых); количество сторон рекламной кон-
струкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной кон-
струкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором бу-
дет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Гаппо 
Баева/ул. Штыба; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер соглас-
но схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1077;

Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; 
размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; пло-
щадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 
(четыре целых тридцать две сотых); количество сторон рекламной кон-
струкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной кон-
струкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Ватутина/
ул. Шмулевича; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории му-
ниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1078;

Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; 
размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; пло-
щадь 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): ул. 
Джанаева, 44/ул. Маркова; площадь рекламного места – 1 кв. м., но-
мер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земель-
ных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджи-
кау) –1092;

Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; 
размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; пло-
щадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 
(четыре целых тридцать две сотых); количество сторон рекламной кон-
струкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной кон-
струкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Маркова, 
2/ул. Джанаева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории му-
ниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1093;

Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; 

размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; пло-
щадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 
(четыре целых тридцать две сотых); количество сторон рекламной кон-
струкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной кон-
струкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Маркова, 
1/ул. Джанаева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории му-
ниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1094;

Лот №11 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; 
размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; пло-
щадь 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): ул. 
Кирова, д. 74; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории му-
ниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1099;

Лот №12 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; 
размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; пло-
щадь 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): ул. Ки-
рова, д.74/ ул. Ростовская; площадь рекламного места – 1 кв. м., но-
мер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земель-
ных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджи-
кау) –1100;

Лот №13 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; 
размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; пло-
щадь 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): ул. 
Маркуса, 39; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории му-
ниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1104;

Лот №14 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный 
стенд; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 8 
(восемь); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес 
и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь 
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул. Ш. Джигкаева, 7/ ул. Ю. Кучиева; 
площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме разме-
щения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1204;

Лот №15 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный 
стенд; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 8 
(восемь); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес 
и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь 
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул. Ш. Джигкаева, 8/ ул. Ю. Кучиева; 
площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме разме-
щения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1205;

4. Извещение о проведении открытого конкурса № 13р-21 на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (далее по тексту – изве-
щение о проведении открытого конкурса) было опубликовано в газе-
те «Владикавказ» №110 (2869) от 12.10.2021г. и размещено на офи-
циальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. 
Владикавказ.

 5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению 
открытого конкурса №13р-21 на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности на территории муниципального образования 
г. Владикавказ (далее по тексту – конкурсная комиссия).

 На заседании конкурсной комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель 

начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г. 
Владикавказа;

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

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

Члены комиссии:
Будаев Эрик Таймуразович - ведущий специалист Отдела рекламы 

Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист Отдела объектов 

капитального строительства и информационного обеспечения градо-
строительной деятельности Управления архитектуры и градострои-
тельства АМС г. Владикавказа;

Кесаев Марат Казбекович - главный специалист Отдела объектов 
капитального строительства и информационного обеспечения градо-
строительной деятельности Управления архитектуры и градострои-
тельства АМС г. Владикавказа.

Присутствовали 6 (шестеро) из 6 (шести). 
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе №13р-21 проведена 25 ноября 2021 года, в 14 часов 00 минут 
(время московское) по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, этаж 
2, кабинет №211. 

7. До окончания срока подачи заявок 25 ноября 2021 года в 12 часов 
00 минут (время московское) подано 14 (четырнадцать) заявок, как это 
зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и 
указано в таблице. 

№ 
Лота

Наименование 
претендента 
(для юриди-

ческого лица), 
фамилия, имя, 
отчество пре-
тендента (для 
физического 
лица, в том 
числе инди-
видуального 

предпринима-
теля)

Почтовый 
адрес

претен-
дента

Наличие в заявке 
сведений и докумен-
тов, предусмотрен-

ных извещением 
о проведении от-

крытого конкурса № 
13р-21 и конкурсной 

документацией

Условия, являю-
щиеся критерия-
ми оценки заявок 
на участие в от-

крытом конкурсе 
№13-21

Лот 
№1

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Влади-
кавказ, ул. 
Иристон-

ская, 6, 
кв.24

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 

конкурса № 13р-21 и 
конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие 
в открытом кон-
курсе №13р-21

 Лот 
№2 ООО «Альфа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Миллера/
Павлов-

ский пер., 
35/5, 
кв.39

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 

конкурса № 13р-21 и 
конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие 
в открытом кон-
курсе №13р-21

 Лот 
№3 ООО «Альфа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Миллера/
Павлов-

ский пер., 
35/5, 
кв.39

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 

конкурса № 13р-21 и 
конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие 
в открытом кон-
курсе №13р-21

Лот 
№4

ИП Караева 
Ирина Маирбе-

ковна

г. Влади-
кавказ, ул. 
К.Маркса, 
д46, кв.7

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 

конкурса № 13р-21 и 
конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие 
в открытом кон-
курсе №13р-21

Лот 
№5 ООО «Лайн»

г. Влади-
кавказ, ул. 

Зангие-
ва,33

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 

конкурса № 13р-21 и 
конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие 
в открытом кон-
курсе №13р-21

Лот 
№6 ООО «Лайн»

г. Влади-
кавказ, ул. 

Зангие-
ва,33

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 

конкурса № 13р-21 и 
конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие 
в открытом кон-
курсе №13р-21

Лот 
№7 

ИП Караева 
Ирина Маирбе-

ковна

г. Влади-
кавказ, ул. 
К.Маркса, 
д46, кв.7

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 

конкурса № 13р-21 и 
конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие 
в открытом кон-
курсе №13р-21

Лот 
№8 ООО «Стоун»

г. Влади-
кавказ, 

пр.Коста, 
15

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 

конкурса № 13р-21 и 
конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие 
в открытом кон-
курсе №13р-21

Лот 
№9 ООО «Альфа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Миллера/
Павлов-

ский пер., 
35/5, 
кв.39

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 

конкурса № 13р-21 и 
конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие 
в открытом кон-
курсе №13р-21

Лот 
№10

По данному 
лоту заявок не 

поступало

Лот 
№11 ООО «Альфа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Миллера/
Павлов-

ский пер., 
35/5, 
кв.39

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 

конкурса № 13р-21 и 
конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие 
в открытом кон-
курсе №13р-21

Лот 
№12 ООО «Альфа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Миллера/
Павлов-

ский пер., 
35/5, 
кв.39

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 

конкурса № 13р-21 и 
конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие 
в открытом кон-
курсе №13р-21

Лот 
№13

ИП Караева 
Ирина Маирбе-

ковна

г. Влади-
кавказ, ул. 
К.Маркса, 
д46, кв.7

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 

конкурса № 13р-21 и 
конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие 
в открытом кон-
курсе №13р-21

Лот 
№14

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Влади-
кавказ, ул. 
Иристон-

ская, 6, 
кв.24

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 

конкурса № 13р-21 и 
конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие 
в открытом кон-
курсе №13р-21

Лот 
№15

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Влади-
кавказ, ул. 
Иристон-

ская, 6, 
кв.24

Заявка содержит 
сведения и до-

кументы, указанные 
в извещении о про-
ведении открытого 

конкурса № 13р-21 и 
конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит 
все условия, 

являющиеся кри-
териями оценки 

заявок на участие 
в открытом кон-
курсе №13р-21

8. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок по лоту №10 
не подано ни одной заявки, а по каждому из перечисленных в таблице 
лотов подана только одна заявка, открытый конкурс №13р-21 на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 
муниципального образования г. Владикавказ, по всем указанным в та-
блице лотам, признать несостоявшимся.

 9. К сроку, указанному в извещении о проведении открытого конкур-
са, конкурсная комиссия проведет рассмотрение поданных заявок на 
соответствие требованиям, установленным в конкурсной документа-
ции по проведению открытого конкурса №13р-21 на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ, и отразит свое решение в протоко-
ле рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №13р-21 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. 

Председатель конкурсной комиссии Хабаев Константин Кимович
Заместитель председателя комиссии Кусов Сослан Барсбиевич
Секретарь комиссии Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии: Будаев Эрик Таймуразович
Гудиев Давид Сергеевич
Кесаев Марат Казбекович

ДОКУМЕНТЫ
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 Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

№13р-21 на право заключения договоров 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

26 ноября 2021 года г. Владикавказ 

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

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

3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номе-
ра и предполагаемого местонахождения рекламной конструкции (ин-
дивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а также 
недвижимого имущества (адрес и площадь), на котором будет уста-
новлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной 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 установ-
лена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Коцоева, напротив 
д.11/ ул. Гадиева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муни-
ципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1048;

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 установ-
лена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Генерала Плиева/ 
ул. Коцоева по направлению от ул. Коцоева справа. 20 метров от пере-
крестка с ул. Коцоева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер со-
гласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1055;

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 установ-
лена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Генерала Плиева/ 
ул. Коцоева по направлению от ул. Коцоева слева. 20 метров от пере-
крестка с ул. Коцоева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер со-
гласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1056;

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 установ-
лена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Коцоева/ул. Киро-
ва; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме раз-
мещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1066;

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 установ-
лена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Чермена Баева/
ул. Штыба; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках незави-
симо от форм собственности, расположенных на территории муници-
пального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1076;

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 установ-
лена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Гаппо Баева/ул. 
Штыба; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках незави-
симо от форм собственности, расположенных на территории муници-
пального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1077;

Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; 
размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; пло-
щадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 
(четыре целых тридцать две сотых); количество сторон рекламной кон-
струкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной кон-
струкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Ватутина/
ул. Шмулевича; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муни-
ципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1078;

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 установ-
лена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Джанаева, 44/ул. 
Маркова; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках незави-
симо от форм собственности, расположенных на территории муници-
пального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1092;

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 установ-
лена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Маркова, 2/ул. 
Джанаева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках незави-
симо от форм собственности, расположенных на территории муници-
пального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1093;

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 установ-
лена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Маркова, 1/ул. 
Джанаева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме 

размещения рекламных конструкций на земельных участках незави-
симо от форм собственности, расположенных на территории муници-
пального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1094;

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 установ-
лена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Кирова, д. 74; пло-
щадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального обра-
зования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1099;

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 уста-
новлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Кирова, д.74/ 
ул. Ростовская; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муни-
ципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1100;

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 установ-
лена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Маркуса, 39; пло-
щадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального обра-
зования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1104;

Лот №14 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный 
стенд; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 8 
(восемь); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес 
и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь 
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул. Ш. Джигкаева, 7/ ул. Ю. Кучиева; 
площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме разме-
щения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1204;

Лот №15 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный 
стенд; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 8 
(восемь); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес 
и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь 
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул. Ш. Джигкаева, 8/ ул. Ю. Кучиева; 
площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме разме-
щения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) –1205;

4. Извещение о проведении открытого конкурса №13р-21 на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муни-
ципального образования г. Владикавказ (далее по тексту – извещение 
о проведении открытого конкурса) было опубликовано в газете «Вла-
дикавказ» №110 (2869) от 12.10.2021г. и размещено на официальном 
сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению от-
крытого конкурса №13р-21 на право заключения договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, зда-
нии или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г. Влади-
кавказ (далее по тексту – конкурсная комиссия).

На заседании конкурсной комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель 

начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Вла-
дикавказа;

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

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

Члены комиссии:
Будаев Эрик Таймуразович - ведущий специалист Отдела рекламы 

Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист Отдела объектов 

капитального строительства и информационного обеспечения градо-
строительной деятельности Управления архитектуры и градострои-
тельства АМС г. Владикавказа;

Кесаев Марат Казбекович - главный специалист Отдела объектов 
капитального строительства и информационного обеспечения градо-
строительной деятельности Управления архитектуры и градострои-
тельства АМС г. Владикавказа.

Присутствовали 6 (шестеро) из 6 (шести). 
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе №13р-21 проведена 25 ноября 2021 года, в 14 часов 00 ми-
нут (время московское) по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, 
этаж 2, кабинет №211. 

7. До окончания срока подачи заявок 25 ноября 2021 года в 12 часов 
00 минут (время московское) подано 14 (четырнадцать) заявок, как 
это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в кон-
курсе и указано в таблице. 

8. В связи с тем, что, по окончании срока подачи по лоту №10 не по-
дано ни одной заявки, а по каждому из иных лотов подана только одна 
заявка, открытый конкурс №13р-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 обра-
зования г. Владикавказ, по всем лотам, был признан несостоявшим-
ся, что было отражено в Протоколе вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурса №13р-21 на право заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности на территории муниципального об-
разования г. Владикавказ от 25 ноября 2021 года.

9. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
№13р-21 приведены в указанной ниже таблице: 

№ 
Лота

Наименова-
ние претен-
дента (для 
юридиче-

ского лица), 
фамилия, 
имя, отче-

ство претен-
дента (для 

физического 
лица, в том 
числе инди-
видуального 
предприни-

мателя)

Почтовый 
адрес пре-
тендента

Наличие в заявке све-
дений и документов, 

предусмотренных из-
вещением о проведе-

нии открытого конкурса 
№ 13р-21 и конкурсной 

документацией

Условия, являю-
щиеся критериями 
оценки заявок на 

участие в открытом 
конкурсе №13-21

Лот 
№1

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Влади-
кавказ, ул. 
Иристон-

ская, 6, 
кв.24

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении от-
крытого конкурса № 
13р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющие-
ся критериями оцен-
ки заявок на участие 
в открытом конкурсе 

№13р-21

 Лот 
№2 

ООО «Аль-
фа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Миллера/
Павлов-

ский пер., 
35/5, кв.39

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении от-
крытого конкурса № 
13р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющие-
ся критериями оцен-
ки заявок на участие 
в открытом конкурсе 

№13р-21

 Лот 
№3

ООО «Аль-
фа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Миллера/
Павлов-

ский пер., 
35/5, кв.39

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении от-
крытого конкурса № 
13р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющие-
ся критериями оцен-
ки заявок на участие 
в открытом конкурсе 

№13р-21

Лот 
№4

ИП Караева 
Ирина Ма-
ирбековна

г. Влади-
кавказ, ул. 
К.Маркса, 
д46, кв.7

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении от-
крытого конкурса № 
13р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющие-
ся критериями оцен-
ки заявок на участие 
в открытом конкурсе 

№13р-21

Лот 
№5 ООО «Лайн»

г. Влади-
кавказ, ул. 

Зангие-
ва,33

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении от-
крытого конкурса № 
13р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющие-
ся критериями оцен-
ки заявок на участие 
в открытом конкурсе 

№13р-21

Лот 
№6 ООО «Лайн»

г. Влади-
кавказ, ул. 

Зангие-
ва,33

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении от-
крытого конкурса № 
13р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющие-
ся критериями оцен-
ки заявок на участие 
в открытом конкурсе 

№13р-21

Лот 
№7 

ИП Караева 
Ирина Ма-
ирбековна

г. Влади-
кавказ, ул. 
К.Маркса, 
д46, кв.7

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении от-
крытого конкурса № 
13р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющие-
ся критериями оцен-
ки заявок на участие 
в открытом конкурсе 

№13р-21

Лот 
№8 ООО «Стоун»

г. Влади-
кавказ, 

пр.Коста, 
15

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении от-
крытого конкурса № 
13р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющие-
ся критериями оцен-
ки заявок на участие 
в открытом конкурсе 

№13р-21

Лот 
№9

ООО «Аль-
фа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Миллера/
Павлов-

ский пер., 
35/5, кв.39

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении от-
крытого конкурса № 
13р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющие-
ся критериями оцен-
ки заявок на участие 
в открытом конкурсе 

№13р-21

Лот 
№10

По данному 
лоту заявок 

не посту-
пало

Лот 
№11

ООО «Аль-
фа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Миллера/
Павлов-

ский пер., 
35/5, кв.39

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении от-
крытого конкурса № 
13р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющие-
ся критериями оцен-
ки заявок на участие 
в открытом конкурсе 

№13р-21

Лот 
№12

ООО «Аль-
фа»

г. Влади-
кавказ, ул. 
Миллера/
Павлов-

ский пер., 
35/5, кв.39

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении от-
крытого конкурса № 
13р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющие-
ся критериями оцен-
ки заявок на участие 
в открытом конкурсе 

№13р-21

Лот 
№13

ИП Караева 
Ирина Ма-
ирбековна

г. Влади-
кавказ, ул. 
К.Маркса, 
д46, кв.7

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении от-
крытого конкурса № 
13р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющие-
ся критериями оцен-
ки заявок на участие 
в открытом конкурсе 

№13р-21

Лот 
№14

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Влади-
кавказ, ул. 
Иристон-

ская, 6, 
кв.24

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении от-
крытого конкурса № 
13р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющие-
ся критериями оцен-
ки заявок на участие 
в открытом конкурсе 

№13р-21

Лот 
№15

ИП Бубнова 
Екатерина 

Николаевна

г. Влади-
кавказ, ул. 
Иристон-

ская, 6, 
кв.24

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в извещении 

о проведении от-
крытого конкурса № 
13р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являющие-
ся критериями оцен-
ки заявок на участие 
в открытом конкурсе 

№13р-21

10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в открытом конкурсе №13р-21, а также в связи с соответствием 
заявок требованиям, установленным в конкурсной документации 
по проведению открытого конкурса №13р-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 (далее по тексту – 
конкурсная документация), конкурсная комиссия принимает решение: 
признать участниками конкурса претендентов, указанных в таблице по 
упомянутым в таблице лотам.

11. В связи с тем, что на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в открытом конкурсе №13р-21 принято решение о 
признании участниками конкурса претендентов, указанных в таблице 
и по указанным в ней лотам, сообщить Организатору открытого 
конкурса №13р-21 о необходимости заключить договоры на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с претендентами, 
указанными в таблице и по упомянутым в таблице лотам, на условиях, 
которые предусмотрены конкурсной документацией и заявками 
соответствующих претендентов на участие в открытом конкурсе 
№13р-21 по соответствующим лотам.

12. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего про-
токола передать участникам конкурса проекты договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции, которые составить путем 
включения условий исполнения договора, предложенных таким участ-
ником в заявке по соответствующему лоту, в проект договора, прила-
гаемый к конкурсной документации. 

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

14. Договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
участниками конкурса по соответствующим лотам могут быть заключе-
ны не ранее чем через десять дней со дня размещения на официаль-
ном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Влади-
кавказ настоящего протокола. 

Председатель конкурсной комиссии Хабаев Константин Кимович
Заместитель председателя комиссии Кусов Сослан Барсбиевич
Секретарь комиссии Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии: Будаев Эрик Таймуразович
Гудиев Давид Сергеевич
Кесаев Марат Казбекович

ДОКУМЕНТЫ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.10.2021 № 680

О внесении изменений в постановление АМС г. Владикавказа от 

18.12.2020 №882 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Республики Северная Осетия – Алания от 25.04.2006 
№ 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия 
- Алания», постановлением администрации местного самоуправления 
города Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка 
разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ве-
домственных целевых программ г. Владикавказа», решением Собрания 
представителей г. Владикавказ от 16.07.2021 №22/41 «О внесении изме-
нений в решение Собрания представителей г. Владикавказ от 29.12.2020 
№16/73 «О бюджете муниципального образования г. Владикавказ на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального 
образования г. Владикавказ, принятым решением Собрания представи-
телей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 25.06.2021) админи-
страция местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1.В постановление АМС г. Владикавказа от 18.12.2020 №882 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфра-
структуры г. Владикавказа» (в редакции постановления от 19.04.2021 
№277) внести следующие изменения:

1.1.Муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструкту-
ры г. Владикавказа» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета 
муниципального образования г. Владикавказ предусматривать выделе-
ние бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавка-
за».

3. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова 
З.М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и 
на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей 
г. Владикавказ.

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

Глава администрации В.Мильдзихов 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

 местного самоуправления 
г. Владикавказа

от 14.10.2021 г. № 680

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

г. ВЛАДИКАВКАЗА»

г. Владикавказ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наиме-
нование 
програм-
мы

«Развитие транспортной инфраструктуры 
г. Владикавказа»

Основа-
ние для 
разработ-
ки про-
граммы 
(дата, 
номер и 
наиме-
нование 
норма-
тивных 
актов)

- ФЗ от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон РСО-Алания от 21.04.2006 №24-РЗ «О местном 
самоуправлении в РСО-Алания»;
- ФЗ от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; ФЗ от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
- Постановление администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа № 721 от 23.05.2016 «Об утверждении Порядка 
разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ г. Владикавказа».

Заказчик 
програм-
мы

Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. 
Владикавказа

Руково-
дитель 
програм-
мы

Начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС 
г. Владикавказа

Разработ-
чик про-
граммы

Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. 
Владикавказа

Коор-
динатор 
програм-
мы 

Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. 
Владикавказа

Цель про-
граммы

1. Развитие современной и эффективной транспортной 
инфраструктуры;
2. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для 
населения;
3. Повышение комплексной безопасности и устойчивости 
транспортной системы.
4. Обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и 
подведомственных ей организаций

Основные 
задачи 
програм-
мы

1. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям;
2. Повышение безопасности дорожного движения по 
автомобильным дорогам местного значения;
3. Обеспеченность транспортного обслуживания населения;
4. Обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и 
подведомственных ей организаций

Целевые 
показа-
тели и 
индикато-
ры про-
граммы

Приложение №1 к муниципальной программе.

Сроки 
и этапы 
реализа-
ции про-
граммы

2021-2023 годы
Этапы решения задач, поставленных настоящей программой 
состоят из:
1. Определение объема планируемых мероприятий;
2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом 
источников финансирования;
3. Утверждение состава мероприятий;
4. Подготовка и реализация мероприятий;
5. Контроль над своевременным и качественным исполнением 
мероприятий.

Перечень 
подпро-
грамм 

Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения 
функций УТДС АМС г. Владикавказа»
Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского 
пассажирского транспорта»
Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная 
сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог) г. Владикавказа»
Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений 
УТДС АМС г. Владикавказа»

Участники 
(испол-
нители) 
основных 
меропри-
ятий про-
граммы

Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. 
Владикавказа,
ВМБУ «Владикавказские дороги», 
ВМКУ «Дорожный фонд», 
МУП «ВладТрамвай», подрядные организации, которые 
определяются по результатам торгов в соответствии с 
действующим законодательством.

Объё-
мы и 
источ-
ники 
финан-
сиров-
ания
прог-
раммы

Год Источник финансирования, тыс. рублей

бюджет 
МО г. 
Владикав-
каза

республикан-
ский бюджет

федераль-
ный бюджет

вне-
бюд-
жет-
ные 
сред-
ства

всего

2021 204 414,46 345 288,80 400 000,00 - 949 703,26

2022
150 216,50

653 294,50 0,00 - 803 511,00

2023 151 320,50 652 003,00 0,00 - 803 323,50

Все-
го

505 951,46 1 650 586,30 400 000,00 - 2 556 537,76

Ожидае-
мые 
резуль-
таты 
реализа-
ции прог-
раммы

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показателям к 2023 году на 75 
процента;
- увеличение количества установленных дорожных знаков к 2023 
году на 15 процентов;
- увеличение количества устройства светофорных сигнализации к 
2023 году на 7 процентов;
- увеличение количества модернизированных светофорных 
сигнализации к 2023 году на 9 процентов;
- ежегодное устройство горизонтальной дорожной разметки – 200 
километров;
- увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений 
перильного типа к 2023 году на 2,6 процента;
- уровень обеспечения стабильного транспортного обслуживания 
населения электрическим транспортом – 100 процентов;
- уровень финансирования деятельности УТДС АМС г. 
Владикавказа и подведомственных ей организаций – 100 
процентов.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необ-

ходимости ее решения программно-целевым методом

Ежегодно в городе Владикавказ происходит увеличение транспортных 
средств около 5000 автомобилей эксплуатирующих улично-дорожную 
сеть. Темпы роста интенсивности движения значительно опережают тем-
пы роста протяженности улично-дорожной сети города Владикавказа. В 
связи с этим ухудшаются условия движения, увеличиваются риски воз-
никновения дорожно-транспортных происшествий, заторов, снижается 
пропускная способность дорог. 

По состоянию на 2021 год общая протяженность улично-дорожной сети 
г. Владикавказа составляет 613,9 километров. В 2019 году показатель 
доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог составил 31,4 %, в 2020 году это значение из-
менилось и составило 28,9 %. Согласно данным ОГИБДД УМВД России 
по городу Владикавказу в 2020 году на территории города Владикавказ 
было совершено 248 дорожно-транспортных происшествии, из которых 
71 совершено с неблагоприятными дорожно-транспортными условиями, 
что является исходными данными (показателями) для оценки эффектив-
ности деятельности, проводимой в рамках реализации программы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа».

В таких условиях особую актуальность приобретает проблема совер-
шенствования сети автомобильных дорог с целью повышения безопас-
ности дорожного движения и пропускной способности улично-дорож-
ной сети города Владикавказа, в том числе с применением технических 
средств организации дорожного движения.

Востребованным для населения города остается муниципальный на-
земный электрический транспорт (трамваи), деятельность которого за-
висит от стабильного функционирования, что в свою очередь требует 
своевременной оплаты выпадающих расходов на электроэнергию и зара-
ботной платы сотрудникам предприятия МУП «ВладТрамвай».

Одни из условий решения вышеупомянутых проблем является создание 
условий для реализации мероприятий муниципальной программы, кото-
рая зависит от финансирования уставной деятельности УТДС АМС города 
Владикавказа и его подведомственных организаций.

Необходимость использования программно-целевого метода для ре-
шения вышеуказанных проблем по развитию транспортной инфраструк-
туры города Владикавказа объясняется возможностью использования 
комплексного подхода, что окажет положительный эффект и будет спо-
собствовать повышению уровня комфортного и безопасного передвиже-
ния жителей и гостей города.

Сопутствующими рисками при неэффективной реализации програм-
мы являются снижение планомерного уровня развития улично-дорожной 
сети г. Владикавказ являются на фоне:

- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофи-
нансированием мероприятий программы;

- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоев-
ременным утверждением документов, необходимых для реализации про-
граммы;

- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой 
вопросов, относящихся к программе, а также не достаточной подготов-
ка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации про-
граммы.

Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие сле-
дующих неблагоприятных факторов:

- снижение доступности услуг транспортного комплекса;
- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным 

требованиям;
-снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элемен-

тами безопасностями.
Таким образом для решения проблем транспортной и дорожной отрас-

лей города Владикавказа необходимо обеспечить сбалансированное раз-
витие совершенствования сети автомобильных дорог с целью повышения 
безопасности дорожного движения и пропускной способности улично-
дорожной сети города Владикавказа, создание современной транспорт-
ной инфраструктуры, при этом следует сохранить уже существующую 
улично-дорожную сеть.

2. Цели и задачи программы

Целями муниципальной программы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Владикавказа» являются: 

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; 
- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населе-

ния; 
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной 

системы;
- обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведом-

ственных ей учреждений;
Достижение целей Программы предполагает решение ряда задач:
- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям; 
- повышение безопасности дорожного движения по автомобильным до-

рогам местного значения; 
- обеспечение транспортного обслуживания населения;
- обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведом-

ственных ей учреждений.
Решение поставленных в Программе задач является необходимым ус-

ловием для решения текущих проблем г. Владикавказа, направленных, в 
первую очередь, на повышение уровня безопасности улично-дорожной 
сети города, а также на обеспечение комфортных условий и удобства в 
передвижении жителей по всей территории города. 

Цели и задачи, поставленные в рамках Подпрограммы 1 «Обеспечение 
деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»:

Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации му-
ниципальной Программы и обеспечение эффективного функционирова-
ния УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя Програм-
мы.

Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие 
задачи:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномо-
чий УТДС АМС г. Владикавказа, определяемых законами и подзаконными 
нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми 
актами Администрации местного самоуправления г. Владикавказа;

- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответ-
ственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполните-
лями муниципальной программы в целях обеспечения государственной 
поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г. Вла-
дикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой; 

- осуществление ведомственного контроля над целевым распределени-
ем и использованием средств бюджета муниципального образования г. 
Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индика-
торов), предусмотренных муниципальной программой.

Цели и задачи, поставленные в рамках Подпрограммы 2 «Поддержка и 
развитие городского пассажирского транспорта»:

Целью подпрограммы - обеспечение населения услугами пассажирско-
го наземного электрического транспорта на муниципальных маршрутах.

Основные задачи Подпрограммы:
1. Поддержка пассажирского наземного электрического транспорта в г. 

Владикавказе.
2. Создание условий для деятельности предприятия МУП «ВладТрам-

вай» на территории города.
3. Обеспечение бесперебойности движения трамвайных вагонов по ут-

вержденным маршрутам.
Реализация поставленных задач позволит:
 - повысить качество услуг наземного пассажирского электрического 

транспорта;
- осуществлять бесперебойное сообщение городского наземного элек-

трического транспорта в соответствии с утвержденной маршрутной се-
тью;

- обеспечивать безопасные условия перевозки пассажиров;
Развитие транспортного обслуживания населения наземным электри-

ческим транспортом представляет собой широкий круг взаимосвязанных 
технических, экономических и организационных вопросов. Их решение 
требует значительных объемов капиталовложений, оздоровления фи-
нансового состояния предприятия транспортного комплекса, усиления 
его поддержки и является необходимым условием стабильной работы 
наземного пассажирского электрического транспорта, обеспечения его 
безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на террито-
рии г. Владикавказа.

Цели и задачи, поставленные в рамках Подпрограммы 3 «Автомобиль-
ные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ре-
монт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа»:

Целью Подпрограммы является развитие автомобильно-дорожной 
структуры, сохранение и совершенствование существующей сети авто-
мобильных дорог в городе Владикавказе для обеспечения безопасности 
дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной ин-
фраструктуры.

Основные задачи:
1. Проведение ремонта городских автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения;
2. Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения.
Цели и задачи, поставленные в рамках Подпрограммы 4 «Содержание 

подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»:
Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации му-

ниципальной Программы и обеспечение эффективного функционирова-
ния подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений.

Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие 
задачи:

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномо-
чий подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений, опреде-
ляемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в 
том числе нормативными правовыми актами Администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа;

- организация взаимодействия подведомственных УТДС АМС г. Влади-
кавказа учреждений как ответственного соисполнителя муниципальной 
подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет 
средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ меропри-
ятий, предусмотренных муниципальной программой; 

- использование средств бюджета муниципального образования г. Вла-
дикавказ для реализации мероприятий и выполнение целевых показате-
лей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели 

эффективности

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной 
программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 
2021-2023 годы являются:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям к 2023 году на 75 процента;

- увеличение количества установленных дорожных знаков к 2023 году на 
15 процентов;

- увеличение количества устройства светофорных сигнализации к 2023 
году на 7 процентов;

- увеличение количества модернизированных светофорных 
сигнализации к 2023 году на 9 процентов;

- ежегодное устройство горизонтальной дорожной разметки 200 
километров;

- увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений 
перильного типа к 2023 году на 2,6 процентов;

- уровень обеспечения стабильного транспортного обслуживания насе-
ления электрическим транспортом – 100 процентов;

- уровень финансирования деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и 
подведомственных ей учреждений – 100 процентов.

4. Перечень мероприятий программы

Система мероприятий программы предполагает проведение комплекса 
проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, 
направленных на развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавка-
за.

Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков ис-
полнения, а также объемов и источников финансирования представлен в 
таблице №1.
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5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа по развитию транспортной инфраструктуры г. Владикавказа пред-
полагает исполнение мероприятий в 2021-2023 годах и состоит из следующих 
этапов реализации:

1. Определение объема планируемых мероприятий;
2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников фи-

нансирования;
3. Утверждение состава мероприятий;
4.  Подготовка и реализация мероприятий;
5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

6. Механизм реализации Программы

Муниципальная программа реализуется в соответствии с подпрограммами.
Управление муниципальной программой включает в себя организационные 

мероприятия, обеспечивающие планирование объемов работ, их реализацию, 
корректировку, а также контроль над исполнением предусмотренных меропри-
ятий.

УТДС АМС г. Владикавказа как ответственный исполнитель осуществляет:
-контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы;
-разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных нор-

мативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной про-
граммы и контроля за ходом мероприятий муниципальной программы;

-несет ответственность за своевременную и качественную реализацию меро-
приятий муниципальной программы, обеспечивает эффективное использова-
ние средств, выделяемых на ее реализацию;

Руководитель УТДС АМС г. Владикавказа несет персональную ответствен-
ность за разработку, содержание и реализацию Программ (включая соблюде-
ние сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; фор-
мирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений 
показателей эффективности.

Сроки реализации определяются периодами исполнения соответствующих 
муниципальных контрактов на выполнение работ по достижению показателей 
настоящей муниципальной программы за счет средств, финансируемых мест-
ным бюджетом, а также средствами федерального и республиканского бюдже-
тов.

Механизм реализации Программы также включается в себя получателей бюд-
жетных средств как исполнителей соответствующих мероприятий, предусмо-
тренных программой по подведомственным учреждениям:

1. Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС 
АМС г. Владикавказа» - УТДС АМС г. Владикавказ;

2. Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транс-
порта» - МУП «Владтрамвай»;

3. Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строи-
тельство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Влади-
кавказа» - ВМКУ «Дорожный фонд»;

4. Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС 
г. Владикавказа» - ВМКУ «Дорожный фонд», ВМБУ «Владикавказские дороги».

7. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-2023 годы»:

Общий объем финансирования – 2 556 537,76 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2021 год – 949 703,26 тыс. рублей;
2022 год – 803 511,00 тыс. рублей;
2023 год – 803 323,50 тыс. рублей.
Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС 

АМС г. Владикавказа» всего – 17 220,00 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 5 740,00 тыс. рублей; 
2022 год – 5 740,00 тыс. рублей;
2023 год – 5 740,00 тыс. рублей;
Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского 

транспорта» всего – 189 000,00 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 63 000,00 тыс. рублей; 
2022 год – 63 000,00 тыс. рублей;
2023 год – 63 000,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 

(строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. 
Владикавказа» всего – 2 009 217,26 тыс. рублей, в т.ч.: 

2021 год – 828 509,76 тыс. рублей;
2022 год – 685 447,50 тыс. рублей;
2023 год – 685 260,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. 

Владикавказа» всего – 151 100,50 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 52 453,50 тыс. рублей; 
2022 год – 49 323,50 тыс. рублей;
2023 год – 49 323,50 тыс. рублей.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета му-

ниципального образования г. Владикавказ, республиканского и федерального 
бюджетов в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета 
и в соответствии с действующим законодательством.

8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения

Руководителем программы является начальник Управления транспорта и до-
рожного строительства АМС г. Владикавказа.

Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержа-
ние и реализацию Программы (включая соблюдение сроков: разработки; пре-
доставления на согласование и утверждение; формирования и представления 
отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы предоставляют-
ся в Управление экономики АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной по-
становлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий 
программы», должен быть исполнен согласно сроков по заключенным контрак-
там от 90% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполне-
ние, должно быть целевым.

Эффективность реализации программных мероприятий позволит увеличить 
количество дорог города, отвечающих нормативным требованиям, повысит 
уровень безопасности на дорогах.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализа-
ция программы, которая направлена на достижение в 2021-2023 годах целевых 
показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и 
индикаторы программы».

Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются 
по формуле: 

E - эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов; 
Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), 

характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации 
муниципальной программы (подпрограммы); 

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), 
характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной 
программой; 

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение 
цели (задачи) муниципальной программы. 

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий 
программы значений целевых показателей (индикаторов) программы 
эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а 
также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням: 

- высокий (<E 90%); 
- удовлетворительный (E 60-90%); 
- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации 

программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее 
реализации признается неудовлетворительной). 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета поселения, ресурсного 
обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и 
фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по 
каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют 
уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением 
мероприятий программы в разрезе источников и направлений финансирования. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно 
Управлением транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.

Подпрограмма 1

«Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Вла-

дикавказа»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Наименование подпрограммы «Обеспечение деятельности и выполнения 
функций УТДС АМС г. Владикавказа»

Цель подпрограммы Обеспечение эффективной деятельности 
Управления транспорта и дорожного 
строительства АМС г. Владикавказа

Основные задачи 
подпрограммы

1. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) и выполнение полномочий УТДС АМС 
г. Владикавказа, определяемых законами и 
подзаконными нормативными правовыми 
актами, в том числе нормативными 
правовыми актами Администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа;
2. Организация взаимодействия УТДС 
АМС г. Владикавказа как ответственного 
исполнителя муниципальной программы 
с соисполнителями муниципальной 
программы в целях обеспечения 
государственной поддержки за счет средств 
бюджета муниципального образования г. 
Владикавказ мероприятий, предусмотренных 
муниципальной программой;
3. осуществление ведомственного 
контроля за целевым распределением 
и использованием средств бюджета 
муниципального образования г. 
Владикавказ мероприятий и выполнением 
целевых показателей (индикаторов), 
предусмотренных муниципальной 
программой.

Целевые показатели и 
индикаторы подпрограммы

Уровень обеспечения деятельности УТДС 
АМС г. Владикавказа

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2021-2023 годы
Этапы решения задач, поставленных 
настоящей подпрограммой состоят из:
1. Определение объема планируемых 
мероприятий;
2. Расчета стоимости предполагаемых 
мероприятий с учетом источников 
финансирования;
3. Утверждение состава мероприятий;
4.  Подготовка и реализация мероприятий;
5. Контроль над своевременным и 
качественным исполнением мероприятий.

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
подпрограммы

Управление транспорта и дорожного 
строительства АМС г. Владикавказа,

Объёмы и источники 
финансирования программы

Финансирование Подпрограммы осущест-
вляется за счет средств бюджета муници-
пального образования г. Владикавказа.

Общий объем финансирования – 17 220,00 
тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 5 740,00 тыс. рублей; 
2022 год – 5 740,00 тыс. рублей;
2023 год – 5 740,00 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Достижение целей муниципальной 
Программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-
2023» годы в целом и входящих в ее состав 
подпрограмм до 90-100%
Обеспечение эффективного 
функционирования Управления транспорта 
и дорожного строительства АМС г. 
Владикавказа (100%)

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программно-целевым методом

Эффективность реализации программы зависит от правильного и тщатель-
ного руководства и управления всеми циклами исполнения поставленных задач 
ответственного органа. В связи с этим основной проблемой становится полное 
и своевременное обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа. 

Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы 
являются снижение планомерного уровня развития улично-дорожной сети г. 
Владикавказ являются на фоне:

- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинанси-
рованием мероприятий программы;

- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевремен-
ным утверждением документов, необходимых для реализации программы;

- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопро-
сов, относящихся к программе, а также не достаточной подготовка управленче-
ского потенциала, системы мониторинга реализации программы.

Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих 
неблагоприятных факторов:

- снижение доступности услуг транспортного комплекса;
- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требо-

ваниям;
-снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами 

безопасностями.
Необходимость решения проблемы посредством программно-целевого ме-

тода напрямую влияет на качественное и всестороннее осуществление ведом-
ственного контроля над целевым распределением и использованием средств 
бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выпол-
нением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной 
программой. 

2. Цели и задачи подпрограммы

Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муници-
пальной Программы и обеспечение эффективного функционирования УТДС 
АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя Программы.

 Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УТДС 

АМС г. Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нормативными 
правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами Администра-
ции местного самоуправления г. Владикавказа;

- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответствен-
ного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муници-
пальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет 
средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, 
предусмотренных муниципальной программой; 

- осуществление ведомственного контроля над целевым распределением и 
использованием средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ 
мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмо-
тренных муниципальной программой.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели 

эффективности

 Результатами реализации выступает достижение основных задач, поставлен-
ных указанной Подпрограммой:

- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответствен-
ного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муници-
пальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет 
средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, 
предусмотренных муниципальной программой; 

- осуществление ведомственного контроля над целевым распределением и 
использованием средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ 
мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмо-
тренных муниципальной программой.

Известно, что совершенствование структуры бюджетного сектора должно 
быть направлено на повышение качества предоставляемых муниципальных 
услуг при условии обеспечения эффективности бюджетных расходов. В свою 
очередь предоставление качественных услуг невозможно без реализации 
всех функций Управления, в том числе экономического анализа. Очевидно, что 
оценка результатов деятельности, а также эффективности функционирования 
Управления необходимо с учетом его особенностей. При этом, учитывая, что в 
настоящее время подведомственные учреждения могут существовать в разных 
правовых формах для достижения правильного взаимодействия и осуществле-
ния ведомственного контроля необходимо уделить внимание основным особен-
ностям учреждения каждого вида. Так как особенности финансирования, ответ-
ственности по своим обязательствам, необходимо учитывать при проведении 
оценки эффективности деятельности учреждений. В свою очередь, ясно, что 
показателями эффективности поставленных задач является ведомственная ра-
бота всех участников бюджетного процесса.

Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы способствует каче-
ственному обеспечению достижения всех поставленных целей и задач муници-
пальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» 
на 2021-2023 годы.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и 
сроков их реализации представлен в таблице №1.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)
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БОРЬБА

ФУТБОЛ ВОЕННЫЙ КОМИССАР РАЗЪЯСНЯЕТ

В 
Пятигорске состоялось открытое первен-

ство по борьбе, посвященное Дню сотруд-

ников МВД России. В соревнованиях при-

няли участие почти полсотни спортсменов в пяти 

возрастных категориях из различных республик: 

Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Бал-

карии, Ставропольского края и другие. Достойно 

выступили на соревнованиях и воспитанники 

отделения борьбы Владикавказской академии 

спорта.

Хайрулла Хайруллаев завоевал золото турнира в 
весовой категории 39 кг среди воспитанников 2010–
2011 годов рождения. Еще один юный спортсмен Вла-
дикавказской академии спорта – Сергей Хугаев – стал 
бронзовым призером в весовой категории 38 кг среди 
воспитанников 2006–2007 г.р. Тренирует ребят Руслан 
Басиев.

Как отметил наставник команды, уровень ма-
стерства спортсменов на соревнованиях был очень 
высоким, среди участников были чемпионы России 
и даже Европы. Несмотря на это, в копилке у влади-
кавказских спортсменов золото и бронза. «Хайрулла 
очень талантливый, трудолюбивый спортсмен. На 
соревнованиях он оправдал наши ожидания, борол-
ся свободно и грамотно. Хотя у него были достойные 
соперники, но он уверенно одержал над ними побе-
ду. Другому нашему воспитаннику, Сергею Хугаеву, 
немного не хватило уверенности в своих силах, он 

стал бронзовым чемпионом», – рассказал Руслан 

Басиев. 
Воспитанники отделения борьбы Владикавказ-

ской академии спорта уже готовятся к очередным 
соревнованиям – в середине декабря в селении 
Эльхотово должен состояться турнир по борьбе, в 
котором примут участие и спортсмены из соседних 
республик.

Алена ДЖИОЕВА

ПРОЯВИЛИ СЕБЯ ДОСТОЙНО

ПОБЕДА ПОД ЗАНАВЕС ГОДА

27 ноября. ФНЛ, 25-й тур. 

Грозный, стадион им. Билимха-

нова, 410 зрителей.

Голы: Эльдарушев, 3 – 1:0; 

Дав. Кобесов, 29 – 2:0; Кабахид-

зе, 59 – 2:1.

Предупреждения: Дав. Кобе-

сов, 33; Кочиев, 44; Магомедов, 

47; Эльдарушев, 60; Хадарцев, 

61; Митришев, 68; Хугаев, 76.

Удаление: Магомедов, 55 

(вторая желтая карточка).

Накануне последнего матча в 
этом году в первенстве ФНЛ с «Ве-
лесом» наставнику красно-желтых 
Спартаку Гогниеву пришлось из-
рядно поломать голову над опреде-
лением стартового состава. Дело 

в том, что из-за травм и дисква-
лификаций у владикавказцев от-
сутствовали сразу десять игроков 
– Ростислав Солдатенко, Алексей 
Татаев, Владимир Хубулов, Батраз 
Гурциев, Давид Шавлохов, Алан 
Цараев, Азамат Томаев, Ислам 
Машуков, Николай Гиоргобиани и 
Алан Багаев. 

В итоге, место в воротах «Ала-
нии» впервые в сезоне занял Ге-
оргий Натабашвили, а на острие 
атаки вышел чаще появляющийся 
на замену Абу-Саид Эльдарушев. 
Именно ему и было суждено стать 
автором быстрого гола в данном 
поединке. На третьей минуте Бутта 
Магомедов выполнил проникаю-
щий пас в штрафную Эльдарушеву, 

оторвавшемуся от защитников и 
пробившему точно в угол. Вскоре 
Алан Хабалов направил мяч выше 
перекладины из пределов штраф-
ной. В свою очередь Галоян пробил 
рядом со штангой. Красно-желтые 
не остановились на достигнутом 
и на 29-й минуте закрепили успех. 
Хабалов прорвался по правому 
флангу и навесил в штрафную, где 
Давид Кобесов отличным ударом 
слета отправил мяч в сетку.

В концовке тайма тот же Кобе-
сов мог оформить «дубль», но уда-
рил в сантиметрах от боковой стой-
ки. 

В начале второй половины 
встречи впервые вступил в игру наш 
голкипер Георгий Натабашвили. Он 
сумел парировать опасный удар Ба-
цуева в дальний угол. К сожалению, 
на 54-й минуте красно-желтые в 
очередной раз в нынешнем чемпио-
нате удостоились красной карточки. 
Магомедов, уже имея предупреж-
дение, зачем-то руками остановил 
рывок соперника, получил глупо 
заработанную вторую желтую кар-
точку и был удален с поля. Через 
несколько минут гости реализова-
ли численный перевес, когда Каба-
хидзе нанес точный удар с линии 
штрафной. Москвичи попытались 
сравнять счет, но владикавказцы 
смогли отстоять такую нужную по-
беду под занавес года. 

Эта виктория позволила «Ала-
нии» вновь подняться на четвертое 
место в турнирной таблице перед 
уходом на зимние каникулы. Пер-
венство ФНЛ теперь возобновится в 
начале марта будущего года.

Вячеслав ГУРЬЕВ

«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ «ВЕЛЕС» (МОСКВА) ‒ 2:1 (2:0)

ОТ ПРИЗЫВА
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ОСВОБОЖДАЮТСЯ…

Во время прохождения осеннего призыва 

в адрес Военного комиссариата г. Вла-

дикавказа РСО-А продолжают поступать 

вопросы от граждан, касающиеся призыва на 

военную службу. На ряд поступивших вопросов 

с подробным разъяснением отвечает воен-

ный комиссар г. Владикавказа РСО-А Роберт 

Бегизов.

Один из вопросов касался призыва граждан на 
военную службу. Здесь следует выделить три ка-
тегории граждан. Первая категория – это молодые 
люди, которые не призываются на военную службу. 
Вторая – граждане, которые освобождены от испол-
нения военной обязанности и военной службы в со-
ответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 г. 
№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе». Третья – граждане, не подлежащие призыву на 
военную службу. Рассмотрим подробнее каждую из 
этих трех категорий. 

От призыва на военную службу освобождаются 
граждане, признанные не годными или ограниченно 
годными к военной службе по состоянию здоровья; 
прошедшие военную или альтернативную граждан-
скую службу в РФ. Кроме того, если граждане прош-
ли военную службу в Республике Таджикистан, то в 
РФ они освобождаются от призыва. В настоящее 
время рассматривается вопрос об освобождении 
от призыва граждан, проходивших военную службу 
в Республике Южная Осетия.

Рассмотрим вопрос о том, кто имеет право на 
освобождение от призыва на военную службу. Этим 
правом обладают граждане, имеющие ученую сте-
пень кандидата или доктора наук, предусмотрен-
ную государственной системой аккредитации; 
граждане, являющиеся сыновьями (или родными 
братьями) военнослужащих, погибших в связи с 
исполнением ими обязанностей военной службы. 
Не подлежат призыву на военную службу гражда-
не, отбывающие наказание в виде ограничения или 
лишения свободы; имеющие неснятую или непога-
шенную судимость; граждане, в отношении которых 
ведется дознание, либо предварительное след-
ствие, либо уголовное дело передано в суд. 

В настоящее время, к сожалению, приходится 
констатировать тот факт, что количество граждан, 
осужденных по ст. 328 УК РФ «Уклонение от при-
зыва на военную и альтернативную гражданскую 
службу», возросло. Примером тому является ве-
сенний призыв текущего года, в ходе которого в 
Следственное управление СК РФ по РСО-А были 
направлены дела на 17 человек, уклонявшихся от 
мероприятий, связанных с призывом на военную 
службу. В настоящее время трое из них уже осуж-
дены. В связи с этой отрицательной статистикой 
хочется напомнить еще раз о том, что наличие су-
димости на всю жизнь останется темным пятном в 
биографии этих людей. Это, безусловно, повлияет 
на их трудоустройство и карьерный рост, а также 
на судьбу в целом. 

Роберт БЕГИЗОВ,

военный комиссар г. Владикавказа РСО-А


