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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ АКАДЕМИЯ СПОРТА – 
КУЗНИЦА БУДУЩИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ТРАМПЛИН ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ

На базе Вла-

дикавказской 

академии 

спорта трени-

руется более 

пятисот юных 

спортсменов, 

которые пока-

зывают высо-

кие результаты 

на соревнова-

ниях различно-

го уровня. Об 

истории спор-

тивной школы, 

ее настоящем 

и дальнейших 

перспективах 

мы беседуем 

с директором 

академии 

Артуром 

Валиевым.
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ПРЕСЕКАТЬ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

«Добрый диалог и взаимо-
понимание. Давайте вместе 
наведем порядок в нашем го-
роде», – эти слова главы АМС 
г. Владикавказа Вячеслава 

Мильдзихова стали лейтмо-
тивом совещания с представи-
телями специализированных 
компаний, обеспечивающих 
доступ к информационным се-
тевым службам. В заседании 
приняли участие заместители 
главы столичной администра-
ции, руководители профиль-
ных структурных подразделе-
ний, представители компаний 
«Билайн», «Мегафон», «МТС», 

«Виптелеком», «Интелком», 
«Видеолайн», «Россети», «Т2 
телеком», «Ростелеком», «Юж-
ные телефонные сети» и «Про-
свет+».

На обсуждение были вы-
несены вопросы состояния 
воздушных линий связи. Про-
висающие провода и много-
метровые скрутки кабелей на 
опорах линий электропереда-
чи портят исторический облик 
Владикавказа. Также после 
сезонных ветров и снегопада 
обрывы воздушных линий за-
частую парализуют жизнедея-
тельность города. 

– По аналогии с крупными 
российскими городами мы пла-
нируем реализацию програм-
мы «Чистое небо». Предлагаю 
поработать коллегиально, ми-
нимизируя те затраты, которые 
мы имеем по перекладке про-
водов в существующие кабель-
каналы. На городских улицах 
встречается множество про-
водов разного сечения, а также 
провисания, в том числе через 
магистрали. Целые бухты висят 
на опорах. Так не должно быть. 
Мы подготовили постановление 
о перетяжке всех сетей, в соот-
ветствии с которым в течение 
шести месяцев должны быть 
устранены все недостатки, – 
сказал Вячеслав Мильдзихов.

Представители провай-
деров выразили обеспокоен-
ность в связи с актами ван-
дализма на вышках сотовой 
связи. Как утверждают специ-
алисты, сообщения о негатив-
ных медицинских и экологиче-

ских последствиях являются 
необоснованными. Установка 
подобных вышек регулирует-
ся на государственном уров-
не. Перед разрешением на их 
установку проводится экспер-
тиза безопасности. 

В заключение встречи 
глава администрации по-
ручил провести монито-
ринг состояния деревянных 
опор и составить перечень 
магистралей и улиц исто-

рической части города для 
ликвидации нависающих ка-
белей волоконно-оптических 
линий связи. Провайдеры 
в свою очередь поблагода-
рили муниципальное пред-
приятие «Владсток» за сво-
евременное оповещение по 
планируемым разрытиям, бла-
годаря чему удается избегать 
разрушений системы подзем-
ной кабельной канализации.

Соб. инф.

ПОРЯДОК ОБЩИМИ 
УСИЛИЯМИ

Предприниматели, лишенные 

права на осуществление 

фармацевтической деятель-

ности из-за незаконной реализации 

препаратов-наркозаменителей, не 

должны иметь возможность полу-

чить лицензию повторно. Такое 

мнение выразил Глава РСО-А 

Сергей Меняйло на заседании 

Антинаркотической комиссии, по-

ручив руководству Министерства 

здравоохранения совместно с 

Росздравнадзором, МВД и проку-

ратурой наладить взаимный обмен 

информацией в этой сфере.

Как было отмечено, известны 
случаи, когда недобросовестные 
предприниматели продолжают свою 
противоправную деятельность, ис-
пользуя лицензии иных лиц и прода-
вая препараты наркозависимым для 
немедицинского употребления. Такие 
факты также необходимо пресекать с 
помощью межведомственного взаи-
модействия.

– Наша задача – сделать все, чтобы 
не допускать этих лиц к работе в фар-
мацевтической сфере. Нужно вырабо-
тать порядок совместной работы орга-
нов власти с контрольно-надзорными 
и правоохранительными структурами. 
Важно не просто снизить риски, а во-
обще исключить вероятность того, что 
уличенные в распространении препа-
ратов-наркозаменителей предприни-
матели могут вернуться к этой неза-
конной деятельности, – сказал Сергей 

Меняйло.
По словам руководителя Росздрав-

надзора по РСО-А Ольги Давыдовой, 
на основании заявлений ведомства ан-
нулированы шесть лицензий на право 
осуществления фармацевтической 
деятельности за неоднократные на-

рушения требований в части порядка 
отпуска лекарственных средств, ис-
пользуемых наркопотребителями в не-
медицинских целях. Она отметила, что 
количество аптечных организаций, на-
рушающих порядок отпуска препара-
тов, в последнее время уменьшилось. 
Это связано с усилением контроля со 
стороны как Росздравнадзора, так и 
МВД по РСО-А.

Пресечение фактов незаконного 
оборота сильнодействующих веществ, 
относящихся к лекарственным сред-
ствам, находится в компетенции МВД 
республики. Как сообщил начальник 
Управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по РСО-А Нодар Хин-
чагов, в 2021 году выявлено 59 престу-
плений, связанных с оборотом силь-
нодействующего вещества. По итогам 
контрольных мероприятий в фарма-
цевтических и лечебно-профилакти-
ческих учреждениях выявлено шесть 
административных правонарушений, 
связанных с грубым нарушением тре-

бований в сфере оборота лекарствен-
ных средств предметно-количествен-
ного учета. В отношении нарушителей 
судами приняты решения о наложении 
административных штрафов.

Фармацевтические учреждения, 
осуществляющие безрецептурный от-
пуск лекарственных препаратов, ис-
пользуемых в качестве наркозамени-
телей, должны привлекаться к более 
строгой ответственности. По предло-
жению руководителя аппарата – се-
кретаря Антинаркотической комиссии 
РСО-А Луизы Лебедевой, чтобы у не-
добросовестных предпринимателей 
не было возможности обойтись легким 
наказанием в виде 5–7 тысяч рублей, 
нужно все подобные административные 
материалы направлять в Арбитражный 
суд. Тогда нарушителям грозит более 
строгое наказание – штрафные санкции 
от 100 тысяч рублей и приостановление 
деятельности юридического лица на 
срок от 30 до 90 суток.

Пресс-служба АГиП РСО-А

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ   АНК

УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ ОСЕТИИ!

Сегодня в России отмечается 
День Героев Отечества – празд-
ник истинных патриотов нашей 
страны, символизирующий не-
разрывную связь поколений и 
самоотверженное служение Ро-
дине. 

В этот памятный день мы от-
даем дань глубокого уважения 
людям, чьи подвиги на полях 
сражений и выдающиеся дости-
жения в мирной жизни приум-
ножили славу и гордость Отече-
ства, заслужили общественное 
признание. 

Настоящими героями мы по 
праву называем поколение ве-
теранов. И мы всегда будем 
помнить бессмертный подвиг 
наших отцов и дедов – творцов 
Великой Победы. В наши дни по-
четного звания Героя удостоены 
те, кто с честью выполняет свой 
человеческий и профессиональ-
ный долг, подлинным служени-
ем России вносит личный вклад 
в укрепление ее могущества и 
независимости. 

В Осетии высоко чтут и гор-
дятся нашими прославленными 
земляками, чьи имена навсегда 
вписаны в летопись российской 
славы, а проявленные ими му-
жество и героизм – пример па-
триотизма и безграничной люб-
ви к Родине.

Низкий поклон и огромная 
благодарность всем Героям 
Отечества за самоотверженный 
труд и великие свершения! 

С праздником, дорогие зем-
ляки! Доброго здоровья вам, 
счастья, мира и благополучия!

Алексей МАЧНЕВ, 

председатель Парламента

Республики Северная 

Осетия – Алания

ГЛАВА АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ 

ВСТРЕТИЛСЯ С КЛЮЧЕВЫМИ ПРОВАЙДЕРАМИ

СОВЕЩАНИЕ
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– Артур Арчилович, расскажите, 

с чего начиналось становление Вла-

дикавказской академии спорта?

– История Владикавказской акаде-
мии спорта – это история ее структур-
ных подразделений. Академия тенниса 
«Асгард» берет начало с августа 2011 
года как детско-юношеская спортив-
ная школа. Тогда же был основан фут-
больный клуб «Барс». В ноябре 2017 
года они были объединены в составе 
муниципального автономного образо-
вательного учреждения «Детско-юно-
шеская спортивная школа «Владикав-
казская академия спорта», добавилось 
еще и новое отделение спортивной 
борьбы. С 4 марта 2020 года МАОУ 
«ДЮСШ «Владикавказская академия 
спорта» была преобразована в МАУ 
«Спортивная школа «Владикавказская 
академия спорта».

– Какие виды спорта культивиру-

ются сейчас в академии?

– У нас действуют отделения тенни-
са, спортивной борьбы и футбола.

– Сколько воспитанников зани-

мается в спортшколе?

– Более 300 юных футболистов 
2004–2014 годов рождения ежеднев-
но занимаются в девяти возрастных 
группах футбольного клуба «Барс». 
Тренировки проходят бесплатно на 
искусственных полях стадиона имени 
В.М. Коняева. Еще 82 воспитанника 
академии тренируются на семи откры-
тых и трех закрытых кортах отделения 
тенниса «Асгард». Из них на началь-
ном этапе подготовки – 42 ребенка, на 
тренировочном этапе – 40. Более 180 
человек занимаются различными ви-
дами спортивной борьбы, в основном 
вольной борьбой, а также самбо и пан-
кратионом. Тренировочный процесс 
проходит в Академии вольной борьбы 
имени Аслана Хадарцева на безвоз-
мездной основе.

– А как обстоят дела в академии 

спорта с тренерами-преподавате-

лями?  

– Академия не испытывает нехват-
ки квалифицированных тренеров. Луч-
шие специалисты стремятся работать 
именно здесь. Сейчас у нас проходит 
конкурс на замещение тренерских 
должностей и в отделении футбола, и в 
отделении борьбы. С воспитанниками 
академии занимаются лучшие тренеры 
Северной и Южной Осетии. К счастью, 
в республике много блестящих бор-
цов и футболистов, достойных подра-
жания, которые передают бесценный 
опыт молодому поколению. За плеча-
ми у наших тренеров опыт выступле-
ний в Высшей лиге, обучение в Высшей 
школе тренеров, игровой и тренерский 
опыт в центральных городах страны и 
за рубежом. Многие из них награждены 
за вклад в развитие физической куль-
туры и спорта.

– Наверняка с таким преподава-

тельским составом удалось много-

го добиться. Расскажите о наиболее 

значимых достижениях Владикав-

казской академии спорта.

– Вы правы, наши тренеры не раз 
выводили своих учеников в победите-
ли и призеры на российских и между-
народных соревнованиях. Расскажу 
лишь о некоторых достижениях воспи-
танников академии спорта в текущем 
году. Так, с 25 сентября по 3 октября 
в Казани проходил чемпионат России 
по теннису. Воспитанница отделения 
«Асгард» Владикавказской академии 
спорта Нина Созаонова выполнила 
нормативы мастера спорта. В паре 
с Ричардом Музаевым они прошли в 
восьмерку лучших в миксте. В октябре 
в Ереване также проходил европейский 

турнир среди девушек до 14 лет (кате-
гория 3), в котором Нина Созаонова за-
няла первое место в одиночном и пар-
ном разряде. Тренирует теннисистку 
Уча Багаев. С 5 по 11 апреля в Беларуси 
проходил престижный турнир по боль-
шому теннису среди юношей до 15 лет 
(категория 2Б). Воспитанник «Асгарда» 
Георгий Маргиев занял второе место в 
одиночном разряде.

Хорошие результаты показывают 
и воспитанники отделения футбола 
«Барс». В начале года в Сочи проходил 
престижный Всероссийский турнир 
юношеских команд Hopes Cup (Кубок 

надежд). Победителями стали воспи-
танники Владикавказской академии 
спорта – команда отделения футбола 
«Барс» 2011 года рождения под руко-
водством Марата Цаллагова. В марте 
в Геленджике проходил XIV Между-
народный молодежный фестиваль 
«Весенний кубок агентства «Идея про 
спорт». Его победителями стали ко-

манда «Барс» 2008 г. р. под руковод-
ством тренера Тамерлана Джиоева и 
команда 2011 г. р. – главный тренер 

Марат Цаллагов. Команда 2006 г. р. 
взяла бронзовые медали фестиваля. 
Наши воспитанники завоевали там так-
же индивидуальные призы. В октябре в 

городе Ессентуки состоялся традици-
онный открытый детский турнир, по-
священный Дню народного единства. И 
вновь чемпионами стали воспитанники 
отделения «Барс» нашей академии – 
команда 2009 г. р. под руководством 
Алана Бакаева и команда 2010 г. р. 
(главный тренер – Даниил Клещенко).

Достойно выступают и воспитан-

ники отделения борьбы Владикавказ-
ской академии спорта. Открытый тур-
нир по вольной борьбе «Олимпийские 
надежды» проходил в начале года в 
Ставрополе, где первое место в воз-
растной категории 2009 г. р. занял Ар-
сен Наниев. На фестивале спортивной 
борьбы памяти А.Э. Фидарова ученики 
тренеров Руслана Басиева и Тамер-
лана Габисова завоевали призовые 
места. В октябре проходил открытый 
Всероссийский фестиваль «Мирный 
Кавказ», на котором первое место по 
самбо в весовой категории до 53 кг 
занял воспитанник Владикавказской 
академии Тамерлан Рамонов (тренер 
– Уча Хубаев).

– Воспитанники спортивной шко-

лы показывают достойные резуль-

таты на выездных соревнованиях. 

А удается ли принимать у себя го-

стей?

– Будни академии часто сменяются 
большими спортивными праздниками. 
В спортшколе проходят первенства 
России по различным видам спорта. 
Мы одними из первых открылись после 
локдауна, к нам приехали делегаты из 
28 городов России. Наши гости отмеча-
ют прекрасную организацию турниров, 
а также хорошую материально-техни-
ческую базу академии. Теннисные и 
футбольные поля, инвентарь, а также 
условия функционирования спортшко-
лы оставляют хорошее впечатление и 
у наших посетителей, и у гостей турни-
ров и первенств. В этом году удалось 
выстроить смотровую трибуну теннис-
ных кортов. Это давнее пожелание тре-
неров и родителей юных спортсменов. 
Стоит отметить, что мы располагаем 
единственным в республике крытым 
кортом для проведения тренировочно-
го процесса в осенне-зимний период.

– Есть какие-то принципы или 

методики, на которых основывает-

ся деятельность академии? 

– Приоритетом для нас являет-
ся возрождение массового детского 
спорта, а также физкультуры и спорта 
для всех желающих. Хочется отметить, 
что на площадке академии организо-
ван Центр тестирования комплекса 
ГТО, хорошо знакомый старшему поко-
лению. Комплекс спортивных испыта-
ний «Готов к труду и обороне», ставший 
трамплином в спорт и профессию для 
миллионов советских детей и юношей, 
и сегодня является прекрасным стар-
том для школьников. Двери Владикав-
казской академии спорта открыты для 
них в ежедневном режиме. 

– Расскажите, с какими пробле-

мами сегодня сталкивается Влади-

кавказская академия спорта?

– Проблемы одинаковы для всех 
организаций, занятых подготовкой 
подрастающего поколения. Это огра-
ничения, связанные с новой коронави-
русной инфекцией. Сегодня от роди-
телей наших воспитанников требуется 
дополнительное внимание к вопросам 
соблюдения противовирусных требо-
ваний и норм. Они должны проявлять 
сознательность в вопросах соблюде-
ния режима тренировок, социальной 
дистанции на территории академии. 
Это наша новая каждодневная реаль-
ность. Работа врачей перестала быть 
простым дежурством: в каждом из 
наших отделений врач замеряет тем-
пературу и сатурацию посетителей 
– взрослых и детей. И конечно, огра-
ниченными оказались и возможности 
выезда наших воспитанников в другие 
города. А ведь участие в турнирах, чем-
пионатах – один из важнейших факто-
ров успешной подготовки спортсмена.

Беседовала Алена ДЖИОЕВА

ТРАМПЛИН ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ
(Окончание. Начало на стр. 1)

ПРИОРИТЕТОМ ДЛЯ НАС 

ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗРОЖДЕ-

НИЕ МАССОВОГО ДЕТ-

СКОГО СПОРТА, А ТАКЖЕ ФИЗ-

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ ВСЕХ 

ЖЕЛАЮЩИХ
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ОБЩЕСТВО

СОБЫТИЕ И КОММЕНТАРИИ ПОДРОБНОСТИ

САХАЙРАГ

Советон Цæдисы адæмон, Уæрæсейы 
адæмон, Удмуртийы адæмон, Республикæ 
Цæгат Ирыстон-Аланийы адæмон 

артисткæ, УСФСР-ы æмæ ЦИАССР-ы аивæдты 
сгуыхт архайæг, фыццаг советон-уæрæсейаг 
дирижер, Ирыстоны уарзон хъæбул Дудараты 
Вероникæйы райгуырдыл сæххæст 105 азы.

Куыд зонæм, афтæмæй раздæры зæманы, 
сылгоймагæн æхсæнады йæхи бынат ссарын 
æнцон нæ уыди. Бирæ цæлхдуртæ лæууыд йæ 
размæ. Ирон сылгоймагæн бирæ азты дæргъы йæ 
фæндæгтæ æхгæд уыдысты ахуырмæ, наукæмæ, 
аивадмæ. Æмæ уыцы уæззау рæстæджыты тар 
мигътæ Ирыстоны сæрмæ сæхи ныллæг куы ‘ру-
агътой, нæ сылгоймæгтæн сæ рыст зæрдæтæ 
сæрибары хуры тынты рæвдыдæй æнæ хай куы 
уыдысты, уæд фыццаг ирон сылгоймаг фыссæг 
Кочысаты Розæ уæндонæй сдзырдта, цæмæй нæ 
ирон чызджытæн фадат уа ахуырмæ бацæуынæн, 
æмæ сæ фервæзын кæной ирæдæй. Уый тыххæй 
ныффыста тыхджын публицистон уац «Нæ Иры 
чызджытæм». Кочысаты Розæйы фæдисы хъæр 
фехъуыст Ирыстоны мингай сылгоймæгтæм, æмæ 
сæ бартыл сдзурын бацис сæ бон.

Кæддæр Иры быдырты фыццаг трактор куы 
фæзынд, уæд ууыл нæлгоймæгты разæй чи сбадти, 
уалдзыгон ауæдз чи акодта, уый уыди Уырымты Ма-
рия. Бирæ уыдысты уыцы заман Марияйы хуызæн 
ног цард аразынмæ зæрдиагæй чи бавнæлдта, 
нæлгоймæгты æмрæнхъ ныфсджынæй чи æрлæууыд, 
уыдон. Мингай сылгоймæгтæн дардыл айхъуыстысты 
сæ кады нæмттæ.

О, дуг ивы дуджы æмæ алы дуг дæр хæссы йæхи 
ивæнтæ. Абон диссаг никæмæ уал кæсы зонæдты 
кандидат, доктор, академик суæвын. Ссæдзæм 
æнусы райдайæны та уавæр æндæр уыд. Ирон 
адæмæн сæ фылдæр кæсын æмæ фыссын дæр нæ 
зыдтой. Стæй дуг фæивта æмæ ирон адæм – рухсмæ 
тырнаг адæм, дон-донгæнаг дард бæлццонау сæ 
дойны сæттын райдыдтой, рухс цардмæ атындзыд-
той. Æмæ нæм фæзынд, уæлдæр скъолатæ каст чи 
фæци, уыцы фыццаг фæлтæр. 

Фæзынд нæм ирон сылгоймаг ахуыргæндтæ:  
Туаты Уæлгъа, Дзугаты Соня, Туаты Оля, Бутаты 
Фатимæ, Цагъаты Анастасия, Хуыбецты Руфимæ, 

Габанты Ирæ, Хетæгкаты Зарæ, Къомайты Риммæ… 
Нæ аивады кад æмæ намыс – Советон Цæдисы 
адæмон артисттæ Дудараты Вероникæ æмæ Адыр-
хаты Светланæ, Хъæрджынты Варя, Икъаты Сера-
фин, Брытъиаты Зариффæ, Баллаты Надя, Тугъанаты 
Дзерассæ, Хуыбецты Рая, Туменаты Еленæ, Хъари-
аты Тамарæ, Беккуызарты Орзетæ, Реуазты Симæ, 
Мыстулаты Ирæ, Уыртаты Верæ, Билаонты Доло-
рес… Æмæ сæ чи фæуыдзæн нымад… Уыдон махæн 
сты фæзминаг.

Фæлæ нæ абон æрдзурын фæнды фыццаг 
советон-уæрæсейаг дирижер, пианисткæ, музыкæйы 
ахуыргæнæг, УСФСР-ы паддзахадон æмæ Хетæгкаты 
Къостайы номыл паддзахадон премиты хицау, Буэ-
нос-Айресы æмæ Дзæуджыхъæуы кадджын гражда-
нин ДУДАРАТЫ Вероникæйы тыххæй. 

Дудараты Барисы чызг Вероникæ райгуырдис 
5 декабры 1916 азы Бакуйы. XX æнусы фыццаг сыл-
гоймаг, кæцы дирижир кодта симфонион оркестрæн.

1933-1937 азты ахуыр кодта фортепианойыл 
цæгъдын Ленинграды консерваторийы цур музы-
калон училищейы. 1947 азы каст фæцис Мæскуыйы 
консерваторийы режиссерты факультет. 1944 азы 
райдыдта дирижерæй кусын. Уымæ гæсгæ, 1947-
1960 азты  уыд Мæскуыйы академион симфонион ор-

кестры дирижер. Йæ архайд зæрдæмæдзæугæ кæй 
уыд,  уымæ гæсгæ 

1960-1989 азты уыд Мæскуыйы академион сим-
фонион оркестры сæйраг дирижер æмæ аивадон 
разамонæг.

1991-2009 азты та разамынд лæвæрдта  Уæрæсейы 
симфонион оркестрæн.

Йæ оркестр ацагъта музыкæ фæндзай кинонывæн, 
се ’хсæн: «Сорок первый», «Идиот», «6 июля», «Дневные 
звезды», «Нахаленок», «Журавушка» æмæ æндæртæ.

Йæ куыстуарзондзинад æмæ арæхстджын ар-
хайдыл абон дæр кæнынц таурæгътæ. Йæ ном, 
æвæццæгæн, æнæхъуаджы не ‘рцыд хаст Гиннесы 
чиныгмæ. Хуры системæйыл цы чысыл планетæтæ ис, 
уыдонæй дæр сæ иуыл сæвæрдтой йæ кадджын ном! 

Куыд зонæм, афтæмæй нæ республикæйы 
Сæргълæууæг Сергей Меняйлойы хъæппæрисæй 
тагъд рæстæджы Дзæуджыхъæуы фæзындзæн 
Дудараты Вероникæйы номыл уынг. Уымæ гæсгæ 
Дзæджыхъæуы бынæттон хиуынаффæйадон 
администрацийæн бабар кодта, цæмæй ацы 
фарстамæ лæмбынæгæй æркæсой.

Уæдæ йæ адæмæн ахæм хæрзты чи бацыд, 
уымæ куыд нæ уыдзæн хæрзиуджытæ æмæ кадджын 
нæмттæ.

Уыдоны ‘хсæн Фыдыбæстæйы раз II æмæ III 
къæпхæнты ордентæ, Октябры Революцийы орден, 
орден «Кады Нысан» æмæ бирæ  майдантæ.

Дудараты Вероникæ йæ æгæрон курдиат 
æвдыста алыхуызон жанрты, йе сфæлдыстадон 
къæбиц хъæздыг у цымыдисаг куыстытæй. 
Кæд нæ Ирыстон егъау бæстæ нæу, уæддæр 
ирон адæмы ‘хсæн ис тынг бирæ адæм, сæ цард 
музыкæимæ баст кæмæн у, ахæмтæ. Уыдонæн 
æнæхъæн дунейыл айхъуыст сæ ном. Сæ номхыгъ-
ды сæрбæрзондæй фæлгæсы Дудараты чызг дæр. 

Уый йæ хъæздыг миддунейы фæрцы егъау ор-
кестры раз афтæ зæрдиагæй æвдыста музыкæйы 
арф сусæгдзинæдтæ, æмæ уыцы сæдæхъæлæсон 
мыртæ адæймаджы зæрдæйы рæбинаг къуымтæ 
дзаг кодтой æнахуыр æхцондзинадæй. Уыцы 
алæмæтон зæлтæ та  иунæг хатт дæр чи фехъуыста, 
уыдонæн цæрæнбонтæм хæсдзысты æнцойдзинад, 
сæ цæстыты раз лæудзæн сæ уарзон дирижеры рухс 
фæлгонц… 

КЪУДУХТЫ Маринæ

Пожар в СОШ №48, к сожалению, не первый в системе 
образования. Несколько лет назад возгорание было в 
кабинете химии СОШ №26, огонь вовремя потушили, ему 

не удалось распространиться. Вопрос сложный, риски никогда 
нельзя исключать. Поэтому нужно усиливать противопожар-
ные системы в школах, детских садах, во всех учебных заведе-
ниях. Отрабатывать действия при пожаре с детьми.

ÆНÆХЪÆН ДУНЕЙЫЛ АЙХЪУЫСТ ЙÆ НОМ

С 
1 марта 2021 года вступает в 
силу приказ Минстроя России от 
14.05.2021 №292/пр «Об утвержде-

нии правил пользования жилыми помеще-
ниями». 

Вряд ли кто-то из горожан осознанно же-
лает испортить внешний вид здания и тем 
самым общий облик улицы, города, где он 
проживает. Но порой собственники квартир, 
которые остекляют и утепляют балконы и лод-
жии, так уродуют фасады домов, что все ар-
хитектурные решения специалистов, возво-
дящих здания, тонут в этой разношерстной на 
всякий вкус и кошелек атрибутике. И эта беда 
коснулась и монументальных построек ста-
линской эпохи, и многочисленных хрущевок, 
и даже современных многоэтажек. Понятно, 
везде живут люди, они как могут создают уют 
и комфорт в собственном жилище. Тем не 
менее за строительные фантазии, не соот-
ветствующие правилам пользования жилыми 
помещениями, теперь придется отвечать. 

– Все эти правила по поводу неправильно 
оформленных балконов существовали дав-
но, – уточнили в пресс-службе Министерства 
строительства и архитектуры РСО-А и предо-
ставили официальный комментарий Мин-
строя России.

Новые правила пользования жилыми по-
мещениями не вводят новых требований для 
граждан – собственников жилья

Требования о поддержании жилого по-
мещения в надлежащем состоянии, запрет 
на несанкционированные переустройство и 
перепланировку содержатся в действующих 
Правилах пользования жилыми помещениями, 
утвержденных Правительством РФ еще в 2006 
году (постановление №25 от 21 января 2006 г.).

С 1 марта 2022 года данное постанов-
ление утратит силу и вступит в силу приказ 
Минстроя России от 14.05.2021 №292/пр «Об 
утверждении правил пользования жилыми 
помещениями».

Ключевым отличием нового документа от 
действующих Правил является то, что, со-
гласно документу, требования к пользованию 
жилыми помещениями предъявляются не 
только к гражданам, но и к юридическим ли-
цам, которые являются собственниками по-
мещений.

Cогласно действующему федерально-
му законодательству (Жилищному кодексу, 
Правилам содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, Гражданскому ко-
дексу), к общему имуществу в многоквартир-
ном доме относятся только балконные плиты. 
Поэтому парапет и козырек балкона, балкон-
ные двери и проемы, окна – все это относится 
к личному имуществу, содержание которого 
осуществляет собственник самостоятельно.

Так, граждане вправе заменять окна и 
балконные двери с низкой энергоэффектив-
ностью на окна и балконные двери с улуч-
шенными такими качествами, утеплять стены 
разрешенными материалами, а также уста-
навливать на лоджиях и балконах дополни-
тельное остекление. 

Однако внешний вид дома, в том числе 
остекление фасадов, может регулироваться 
муниципальными правовыми актами и за-
конами субъекта РФ. Санкции за их наруше-
ние, если такие акты были приняты, также 
устанавливаются на местном и региональном 
уровне. Поэтому перед выполнением работ 
по остеклению необходимо ознакомиться с 
правилами благоустройства, утвержденными 
в регионе и городе проживания.

Таким образом, штрафы за остекленные 
балконы не являются нововведением, они 
существовали и прежде. Надзорные органы 
имеют право и сейчас применять штрафные 
санкции при нарушении правил переплани-
ровки и переустройства, а также региональ-
ных правил благоустройства, если они содер-
жат требования к внешнему виду зданий.

Подготовила Тамара БУНТУРИ

СТЕКЛИТЬ И УТЕПЛЯТЬ, НО ПО ПРАВИЛАМ

Но речь не о том, почему про-
изошла чрезвычайная ситуация, кто 
виноват. В этом разберутся право-
охранительные органы. Хочется по-
нять, когда стали так кровожадно 
цепляться за любую негативную ин-
формацию. Проверять, анализиро-
вать ее нет времени, нужно привлечь 
внимание, как говорят «куй железо, 
пока горячо».

И пока информационное агент-
ство ТАСС рассказывало своим чита-
телям, что в школе №8 Владикавказа 
возобновили учебный процесс (какая 
разница 48-я школа или 8-я, главное 
– подчеркнуть факт ЧС), в осетинском 
«Телеграме» провели свое «след-
ствие» и выдали «вердикт»: работы 
по противопожарной безопасности 
произвела компания «Строй Инвест 
Групп». Вот кто, якобы, подверг опас-
ности «жизни и здоровье детей». Вот 
только «вердикт» этот оказался ложью.

Мы взяли комментарий у руко-
водителя компании «Строй Инвест 
Групп». Евгений Стрельников пребы-
вает в недоумении. За 12 лет работы 
с такой необъективностью столкнул-
ся впервые. 

– Мы выиграли контракт на ре-
монт школы. При аукционе есть сме-

та, в нее входила замена деревянных 
дверей на пластиковые, также двер-
ные откосы. Больше никаких работ 
контрактом предусмотрено не было. 
После пожара к нам вновь обрати-
лись, чтобы мы привели помещения 
школы в порядок, чтобы дети смогли 
в понедельник вернуться к занятиям.

Поменяли 18 дверей и сделали 
около 600 квадратов стен: счистили 
обгоревшую штукатурку и заново 
все оштукатурили, зашпаклевали, 
побелили, покрасили. Два дня 25 
человек вообще не спали, работали 
и днем и ночью. Цех работал, чтобы 
успеть сделать новые двери. Я сам 
лично провел эти два дня на объек-
те, хотя у меня есть прорабы, брига-
диры, начальники участков, – гово-
рит Евгений Стрельников.

Цены за работу на социальных 
объектах устанавливаются мини-
мальные, все они прописаны в сме-
те. Но по мнению руководителя 
«Строй Инвест Групп», это не повод 
отказываться от общественно по-
лезной деятельности и выполнять 
только свои частные контракты. Тем 
более, когда речь идет о создании 
условий для детей, как отец рассуж-
дает Евгений Стрельников.

ОГОНЬ БЕЗ ДЫМА И ДЫМ БЕЗ ОГНЯ
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декабря отмечается Международ-

ный день борьбы с коррупцией. 

Предлагаем вашему вниманию 

интервью со следователем по особо 

важным делам контрольно-следствен-

ного отдела СУ СК РФ по РСО-А подпол-

ковником юстиции Ингой Цаллаговой.

– Чего в уходящем 2021 году было 
больше в практике Следственного ко-
митета: бытовых взяток, откатов при 
госконтрактах, чиновничьих схем вы-
вода бюджетных средств или экзоти-
ческих спрятанных биткоинов?

– Изучение материалов служебной 
деятельности свидетельствует о том, 
что основными факторами, влияющими 
на криминогенную обстановку в области 
коррупции в республике, являются со-
вершение служебного подлога, получе-
ние взяток, а также совершение мошен-
ничества с использованием служебного 
положения сотрудниками правоохрани-
тельных органов, чиновниками органов 
местного самоуправления, а также ины-
ми должностными лицами.

– Расскажите о самых резонанс-
ных делах уходящего года.

– Например, уголовное дело, возбуж-
денное в марте этого года в отношении 
работника ГКУ «Управление капиталь-
ного строительства Республики Север-
ная Осетия – Алания». Установлено, что 
в июле прошлого года между ГКУ «УКС 
РСО-А» и ООО «ВЕКТОР» в рамках реали-
зации нацпроекта «Демография» был за-
ключен госконтракт на выполнение работ 
по строительству тренировочного цен-
тра подготовки по спортивной борьбе в 
городе Владикавказе со сроком оконча-
ния работ до 15 декабря 2020 года. 

15 декабря 2020 года ведущий специ-
алист технического отдела ГКУ «Управле-
ние капитального строительства РСО-А», 
зная о том, что работы по объекту выпол-
нены не в полном объеме, а установлен-
ный срок подходит к концу, и опасаясь 
привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности за срыв работ и ненадлежа-
щий контроль, подписал представленные 
ему руководством ООО «ВЕКТОР» акты о 
приемке в количестве трех комплектов с 
включенными в них заведомо ложными 
сведениями о выполнении ООО «ВЕК-
ТОР» объемов работ, предусмотрен-
ных проектно-сметной документацией и 
техническим заданием к контракту. Эти 
акты послужили основанием для необо-
снованного перечисления средств ГКУ 
«Управление капитального строительства 
РСО-А» в адрес ООО «ВЕКТОР». Уголов-
ное дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Еще одно уголовное дело. В ходе рас-
следования было установлено, что специ-
алист по социальной работе диспансер-
ного отделения ГБУЗ «Республиканская 
психиатрическая больница» Министер-
ства здравоохранения РСО-А, действуя 
группой лиц по предварительному сговору 
с врачом-психиатром кабинета активного 
диспансерного наблюдения и принуди-
тельного лечения ГБУЗ «Республиканская 
психиатрическая больница» Министер-
ства здравоохранения РСО-А, получила 
взятку в размере двухсот тысяч рублей. 
Взятка была получена за подготовку и 
формирование медицинских документов 
для дальнейшей постановки на учет пси-
хиатра и направление на медико-социаль-
ную экспертизу. Уголовное дело направ-
лено в суд для рассмотрения по существу.

– Коррупция в сфере образования, 
на Ваш взгляд, увеличивается или 
уменьшается?

– За девять месяцев 2021 года в след-
ственные подразделения следственного 
управления поступило четыре сообщения 
о совершении работником образователь-
ного учреждения преступления корруп-
ционной направленности. По результа-
там процессуальных проверок приняты 
решения о возбуждении уголовного дела, 
уголовные дела соединены в одно про-
изводство. Уголовное дело направлено в 
суд для рассмотрения по существу.

В аналогичном периоде прошлого 
года в следственное управление посту-
пило только одно сообщение о престу-
плении анализируемой категории, по 
результатам рассмотрения которого воз-
буждено уголовное дело. Оно направле-
но в суд для рассмотрения по существу. 
Наблюдается увеличение преступлений 
коррупционной направленности в сфере 
образования.

– Какие пробелы в российском ан-
тикоррупционном законодательстве 
Вы видите?

– Пробелов, на мой взгляд, не так уж 
и много. Главная задача, которую до на-
стоящего времени не удалось решить и 
которая в первую очередь влияет на су-
ществование коррупции в стране гораздо 
больше, чем пробелы в законодатель-
стве, – это несоблюдение должностными 
лицами и гражданами страны антикор-
рупционного законодательства. Причины 
понятны. С одной стороны, обогащение 
коррупционеров, с другой – получение 
гражданами выгоды от незаконной сдел-
ки с нечистыми на руку чиновниками. До 
тех пор, пока действующее законода-
тельство не будет исполняться, никакое 
его изменение работать не будет. Для 
соблюдения антикоррупционного зако-
нодательства существуют правоохрани-
тельные органы, и наша первоочередная 
задача – борьба за соблюдение законов.

– Коррупция и лоббизм взаимос-
вязаны. Приходилось ли Вам сталки-
ваться с этим в своей работе?

– Лоббизм, безусловно, связан с кор-
рупционными проявлениями и существу-
ет во всех государствах негласно, по-
скольку является незаконным. Принятие 
тех или иных нормативно-правовых актов 
в теории не обходится без заинтересо-
ванных сторон, однако на практике это 
настолько закрытая и латентная сфера, 
что крайне редко удается такое выявить. 
И это не только в нашей стране, но и в 
других государствах. На моей памяти 
нет случаев поступления в следственное 
управление материалов проверки о пре-
ступлениях, связанных с лоббизмом в на-
шей республике.

– Какие новые тенденции появи-
лись в борьбе с коррупцией?

– С целью противодействия корруп-
ции следственным управлением на по-
стоянной основе осуществляются меро-
приятия, направленные на повышение 
эффективности деятельности по пред-
упреждению, выявлению, пресечению и 
раскрытию коррупционных преступле-
ний в целом, организовано надлежащее 
межведомственное взаимодействие с 
подразделениями различных служб и ве-
домств РФ.

– Какова роль этических стандар-
тов в снижении коррупции?

– Предупреждение преступности, в 
том числе и коррупции, должно достигать-
ся развитием общества, совершенствова-
нием его экономических, политических, 
социальных и иных институтов, устране-
нием из жизни кризисных явлений, являю-
щихся катализатором преступности.

Нынешние реалии показывают, что 
этические стандарты, присущие право-
вому обществу, не соблюдаются в не-
укоснительном порядке как некоторыми 
должностными лицами, так и граждана-
ми. Однако роль этических стандартов, 
безусловно, велика. 

Правосознание, правовое поведение 
и ответственность являются стандарта-
ми, в соответствии с которыми каждый 
отдельно взятый индивид обязан дей-
ствовать.

Только с помощью выработки в граж-
данах правовой ответственности воз-
можно минимизировать, а со временем 
и нейтрализовать проявления коррупции 
во властных структурах, что будет спо-
собствовать улучшению качества жизни 
населения и повышению эффективности 
оказываемых государственных услуг.

Беседовала Мадина ТЕЗИЕВА

ИНТЕРВЬЮ 

РАКУРС
ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Ежегодно 9 декабря по инициативе 

Организации Объединенных Наций 

отмечается международный день 

борьбы с коррупцией.

9 декабря 2003 года, в мексиканском 
городе Мериде на политической конферен-
ции высокого уровня была открыта для под-
писания Конвенция ООН против коррупции 
(принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 
октября 2003 года).

Документ предусматривает меры по 
предупреждению коррупции, наказанию 
виновных, а также механизмы международ-
ного сотрудничества в борьбе с ней. Он обя-
зывает государства-члены проводить поли-
тику противодействия коррупции, одобрить 
соответствующие законы и учредить специ-
альные органы для борьбы с этим явлением.

В соответствии с конвенцией каждое 
государство-участник стремится устанав-
ливать меры, обязывающие публичных 
должностных лиц представлять соответ-
ствующим органам декларации о внеслу-
жебной деятельности, занятиях, инвестици-
ях, активах.

Следует отметить, что в истории совре-
менной России самым первым нормативным 
правовым актом в области противодействия 
коррупции являлся Указ Президента РФ 
Б. Ельцина от 04.04.1992 №361 «О борьбе с кор-
рупцией в системе государственной службы».

Коррупция имеет много разновидно-
стей: взяточничество, незаконное присвое-
ние товаров и услуг, предназначенных для 
общественного потребления, кумовство 
(когда при приеме на работу предпочтение 
отдается членам семьи), оказание влияния 
при выработке законов и правил в целях 
получения личной выгоды – все это рас-
пространенные примеры правонарушений и 
должностных преступлений.

Коррупция мешает бизнесу, который не 
может успешно развиваться в коррумпиро-
ванной системе, что ведет к сокращению 
общего богатства страны. Она влечет за со-
бой сокращение объема денежных средств, 
которые правительство должно выплачи-
вать трудящимся. Коррупция приводит к 
тому, что деньги, выделяемые государством 
на оказание социальных услуг, не использу-
ются должным образом. Коррупция подры-
вает доверие к правительству.

Согласно оценкам Всемирного банка, 
ежегодно в мире расточительно расходует-
ся один триллион долларов.

По данным Международного валютного 
фонда, коррупция ежегодно стоит мировой 
экономике около 1,5 триллиона долларов, 
или 2% от глобального ВВП.

ООН отмечает, что коррупция процве-
тает во времена кризиса, и продолжающа-
яся глобальная пандемия не является ис-
ключением. Только эффективные меры по 
смягчению коррупции сделают возможным 
всеобъемлющее восстановление после 
пандемии COVID-19.

В России для подготовки предложений по 
реализации в законодательстве положений 
Конвенции ООН против коррупции указом 
Президента РФ от 3 февраля 2007 года была 
создана межведомственная рабочая группа.

19 мая 2008 года был создан Совет по про-
тиводействию коррупции при Президенте РФ.

25 декабря 2008 года Президент РФ 
подписал пакет законов о противодействии 
коррупции.

Пакет включал четыре закона: базовый 
закон «О противодействии коррупции», за-
конопроект, вносящий поправки в закон о 
Правительстве РФ, и еще два закона, внося-
щие изменения и поправки в 25 федераль-
ных законов.

Федеральным законом «О противо-
действии коррупции» (2008) установлены 
правовые и организационные основы пред-
упреждения коррупции. В соответствии 
с законом противодействие коррупции в 
РФ основывается на таких принципах, как 
признание, обеспечение и защита основ-
ных прав и свобод человека и граждани-
на; законность; публичность и открытость 
деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления; не-
отвратимость ответственности за совер-
шение коррупционных правонарушений; 
комплексное использование политических, 
организационных, информационно-про-
пагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер; при-
оритетное применение мер по предупреж-
дению коррупции; сотрудничество государ-
ства с институтами гражданского общества, 
международными организациями и физиче-
скими лицами. 

Разработаны Стандарты антикорруп-
ционного поведения, которые распростра-
няются на госчиновников, сотрудников ми-
лиции, прокуратуры, органов внутренних 
дел РФ, органов федеральной службы без-
опасности, таможенных органов РФ, во-
еннослужащих, муниципальных служащих 
и т.д. и являются совокупностью законода-
тельно установленных правил, выраженных 
в виде запретов, ограничений, требований, 
следование которым предполагает форми-
рование устойчивого антикоррупционного 
поведения и предполагающих активность 
его действий, направленных на предотвра-
щение коррупционных проявлений и (или) 
строгое соблюдение установленных пред-
писаний в виде отказа от совершения каких-
либо действий. 

Закон обязал чиновников предоставлять 
работодателю сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах чле-
нов своей семьи – супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.

При этом поведение указанных лиц 
должно соответствовать этическим прави-
лам, сформировавшимся в обществе. В слу-
жебном поведении необходимо исходить 
из конституционных положений о том, что 
человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью и каждый гражданин имеет 
право на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, защиту чести, 
достоинства, своего доброго имени. Пове-
дение чиновников должно быть корректным, 
не связанным с проявлением высокомерия, 
грубости, неуважительного отношения к 
человеку, не допускающим оскорблений, 
угроз в его адрес. У чиновников должна 
быть хорошая репутация (лояльность, уме-
ние пойти на компромисс, взаимодействие, 
взаимная поддержка в отношениях с колле-
гами, конструктивное сотрудничество).

 В Уголовно-процессуальном кодексе 
РФ упрощался порядок привлечения к уго-
ловной ответственности депутатов, судей и 
ряда категорий лиц, в отношении которых 
применяется особый порядок производства 
по уголовным делам. Также было усилено 
уголовное наказание за коррупцию.

7 мая 2013 года президентом был под-
писан ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами». Согласно документу, запреты рас-
пространяются на лиц, занимающих или 
замещающих государственные должности, 
должности первого заместителя и замести-
телей генерального прокурора РФ, членов 
Совета директоров Центрального банка РФ, 
должности федеральной государственной 
службы, руководителей федеральных орга-
нов исполнительной власти и их заместите-
лей руководителей, глав городских округов, 
глав муниципальных районов и местных ад-
министраций.

6 ноября 2020 года Президент РФ Вла-
димир Путин подписал Федеральный кон-
ституционный закон «О правительстве Рос-
сийской Федерации». Законом запрещается 
члену правительства открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории РФ, 
а также владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами. 
Данный запрет также распространяется на 
супругу (супруга) и несовершеннолетних де-
тей члена правительства. Согласно закону, 
членам правительства запрещено занимать-
ся предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, а также 
другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. Закон вводит запрет на 
получение подарков, денежного вознаграж-
дения, выезд в служебные командировки за 
границу за счет физических и юридических 
лиц, входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных сове-
тов, органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций.

В 2010 году в России принята Нацио-
нальная стратегия противодействия кор-
рупции.

С 2008 года Президентом РФ утверж-
даются национальные планы по противо-
действию коррупции. В настоящее время 
указом Президента РФ принят Националь-
ный план противодействия коррупции на 
2021–2024 годы.

ЕЩЕ РАЗ О ПРАВОСОЗНАНИИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/



«ВЛАДИКАВКАЗ» №132 (2891)
9 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2021 Г.6 ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2021 г.         № 685   

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 
в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением АМС г.Владикавказа от 28.09.2011 №1729 «Об утверждении Порядка разработ-
ки административных регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание в уста-
новленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

2.Отменить постановление АМС г.Владикавказа от 31.01.2020 №82 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

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 постановление возложить на заместителя главы администрации Шата-
лова И.Ю.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

Приложения №6
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Признание в установленном  порядке
помещения жилым помещением, жилого помещения  

 непригодными для проживания, многоквартирного 
дома аварийным, подлежащим сносу или 

                                                     реконструкции», утвержденному постановлением 
                                                                 АМС г.Владикавказа от 31.01. 2020  .№82

Образец письменного согласия субъектов персональных 
данных на обработку их персональных данных 

____________________________________                                                                                            _______________________________
_____________________________     «____» _____________ 2010 г.
 
Я, ______________________________________, паспорт серии ________, номер ____________, выдан-

ный _______________________________________________________ « ___ » ___________ _____ года, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие _________________________________________
_____

                                               (наименование организации, адрес) 
на обработку моих персональных данных, а именно:
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________
(указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес)
Для обработки в целях 
__________________________________________________________________________________               (указать цели обработки)

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может 
быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

 « ___ » __________ 20__ г.

____________________                                                                                  (подпись)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

местного самоуправления г.Владикавказа
от 14.10.2021 № 685

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном 
порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 
 
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» (далее-Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и 
доступности результата предоставления муниципальной услуги и определяет порядок, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при оказании муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на предоставление муниципальной услуги

Правом на получение муниципальной услуги обладают физические и юридические лица, являющиеся собственниками 
или нанимателями жилых помещений, либо орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и надзора, 
муниципального контроля (далее - заявители).

От имени заявителя может выступать другое физическое или юридическое лицо, имеющее право в силу наделения 
его заявителем полномочиями выступать от имени заявителя в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

 1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется непосредственно на:
официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей 

г.Владикавказ в сети «Интернет» по адресу www.vladikavkaz-osetia.ru;
электронный адрес Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа в сети «Интернет» gkh-ams@rso-a.ru;
Едином портале государственных и муниципальных услуг на сайте www.gosuslugi.ru;
информационном стенде, размещенном в помещении Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

администрации местного самоуправления г.Владикавказа, ответственном за предоставление муниципальной услуги.
Информационный стенд размещается в доступном месте в помещении Комитета жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа и содержит следующую информацию:
наименование муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги (приложение №4) и краткое описание результата предоставления 

муниципальной услуги в текстовом виде;
образец письменного обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
информация о местах нахождения и графике работы государственных и муниципальных органов и организаций, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа 

(далее - Комитет) расположен по адресу:
362040, г.Владикавказ, пл. Штыба, 2, 2 этаж, здание АМС г.Владикавказа.
Телефоны для справок (консультаций): (8672) 70-72-37, (8672)70-72-29, 70-72-36.
График работы:
понедельник - пятница с 9.00 до 18.00.
Перерыв с 13.00 до 14.00.
Прием граждан:
понедельник - пятница с 14.00 до 18.00.
Адрес электронной почты: info@vladikavkaz-gkh.ru.
Вход в здание администрации местного самоуправления г.Владикавказа осуществляется при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность.
Информация об адресах официальных сайтов и электронной почты государственных и муниципальных органов 

и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, содержится в п. 2.7 настоящего Регламента, 
а также размещается на официальных сайтах администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания 
представителей г.Владикавказ, и Комитета.

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном или письменном 
обращении получателей муниципальной услуги, включая обращение по электронной почте, по номерам телефонов для 
справок, размещается на официальных сайтах, на информационных стендах государственных и муниципальных органов и 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Информирование получателей муниципальной услуги о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется должностными лицами Комитета (при личном обращении, по телефону или письменно, включая 
электронную почту).

Должностные лица Комитета, предоставляющие муниципальную услугу, консультируют получателей муниципальной 
услуги по следующим вопросам:

перечень муниципальных и государственных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги;

график (режим) работы муниципальных и государственных органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги;

адреса муниципальных и государственных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги;

перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
сроки принятия решений о предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений о предоставлении муниципальной услуги;
иные вопросы.
Время ожидания в очереди для получения от должностного лица Комитета информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги при личном обращении получателя муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица Комитета, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информируют обратившихся граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании учреждения, в 
которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. Время 
разговора не должно превышать 10 минут.

Письменные обращения получателей муниципальной услуги о порядке предоставления муниципальной услуги, 
включая обращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются должностными лицами Комитета в срок, не 
превышающий 30 дней с момента регистрации обращения в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Должностные лица Комитета также информируют получателей муниципальной услуги о порядке заполнения 
заявления (приложение №3 к настоящему Регламенту).

Указанная информация может быть предоставлена при личном или письменном обращении получателя 
муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
(в ред. Постановления Администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 31 01.2020 №82).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией местного самоуправления г.Владикавказа в лице 

уполномоченного структурного подразделения администрации местного самоуправления г.Владикавказа - Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г.Владикавказа (далее - 
Комитет) в соответствии с функциями, предусмотренными положением о Комитете.

Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляется межведомственной 
комиссией (далее - комиссия) на основании оценки соответствия указанных помещений и дома установленным 
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее - Положение) требованиям.

 Орган местного самоуправления г.Владикавказа создает в установленном им порядке комиссию для оценки жилых 
помещений жилищного фонда г.Владикавказа, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и 
муниципального жилищного фонда. В состав комиссии включаются представители органа местного самоуправления. 
Председателем комиссии назначается должностное лицо указанного органа местного самоуправления.

 В состав комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на проведение регионального 
жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах санитарно-
эпидемиологической, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека 
(далее - органы государственного надзора (контроля), а также в случае необходимости, в том числе в случае проведения 
обследования помещений на основании сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны 
чрезвычайной ситуации, представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, 
эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий. 

 Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением органов и (или) организаций, 
указанных в абзацах втором, третьем и шестом настоящего пункта, привлекается к работе в комиссии с правом 
совещательного голоса и подлежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии в порядке, установленном 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, создавшими 
комиссию. Порядок участия в работе комиссии собственника жилого помещения, получившего повреждения в результате 
чрезвычайной ситуации, устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом 
местного самоуправления, создавшими комиссию.

В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или 
многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с правом решающего голоса 
включается представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в 
отношении оцениваемого имущества. В состав комиссии с правом решающего голоса также включается представитель 
государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если 
указанному органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на 
соответствующем вещном праве (далее - правообладатель).

 Решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается 
органом местного самоуправления (за исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации и 
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности). В случае если комиссией проводится оценка жилых 
помещений жилищного фонда Российской Федерации, а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной 
собственности, решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника в отношении оцениваемого 
имущества, на основании заключения комиссии, оформленного в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения.

В случае необходимости оценки и обследования помещения в целях признания жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию такие оценка и 
обследование осуществляются комиссией, созданной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в соответствии с абзацем вторым пункта 7 Положения.

В случае наличия в составе комиссии, созданной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
должностных лиц, осуществивших выдачу разрешения на строительство многоквартирного дома либо осуществивших 
выдачу разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, а также представителей органов государственного 
надзора (контроля), органов местного самоуправления, организаций и экспертов, в установленном порядке аттестованных 
на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
участвовавших в подготовке документов, необходимых для выдачи указанных разрешений, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации принимает решение о создании другой комиссии в целях оценки и обследования 
помещения или многоквартирного дома в случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта. При этом в состав такой 
комиссии не включаются указанные лица и представители.

Состав комиссии, созданной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в целях оценки 
и обследования помещения или многоквартирного дома в случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, 
формируется в соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 7 Положения. При этом в состав этой комиссии в 
обязательном порядке включаются эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление заявителю решения:
-о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или 

перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в 
процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в Положении требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
 о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
 о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
о проведении дополнительного обследования. 
об отказе предоставления муниципальной услуги.
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах 

с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения 
равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии 
вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

В случае обследования помещения комиссия составляет в 3 экземплярах акт обследования помещения по форме 
согласно приложению №2.

 На основании полученного заключения орган местного самоуправления в течение 30 дней со дня получения 
заключения в установленном им порядке принимает решение, предусмотренное абзацем седьмым пункта 7 Положения, и 
издает распоряжение с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических 
лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости 
проведения ремонтно-восстановительных работ.

На основании полученного заключения соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления в течение 30 календарных 
дней со дня получения заключения, а в случае обследования жилых помещений, получивших повреждения в результате 
чрезвычайной ситуации, - в течение 10 календарных дней со дня получения заключения принимает в установленном 
им порядке решение, предусмотренное абзацем седьмым пункта 7 Положения, и издает распоряжение с указанием 
о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-
восстановительных работ.

В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу договоры найма и аренды жилых 
помещений расторгаются в соответствии с законодательством.

Договоры на жилые помещения, признанные непригодными для проживания, могут быть расторгнуты по требованию 
любой из сторон договора в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 49 Положения, направляет 
в письменной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал или регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру распоряжения и заключения 
комиссии заявителю, а также в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного надзора (муниципально-
го жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или дома.

 В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия 
вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо 
представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния или по основаниям, предусмотренным 
пунктом 36 Положения, решение, предусмотренное пунктом 47 Положения, направляется в соответствующий орган 
местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления 
решения.

 В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки жилого помещения в соответствии с 
решением, принятым на основании указанного в 47 Положения заключения, комиссия в месячный срок после уведомления 
собственником жилого помещения или уполномоченным им лицом об их завершении проводит осмотр жилого помещения, 
составляет акт обследования и принимает соответствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц.

В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирного дома (жилых помещений 
в нем непригодными для проживания) в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по 
причинам, не связанным со стихийными бедствиями и иными обстоятельствами непреодолимой силы, решение, 
предусмотренное пунктом 47 настоящего Положения, направляется в 5-дневный срок в органы прокуратуры для решения 
вопроса о принятии мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, квартира) могут быть признаны комиссией 
непригодными для проживания граждан и членов их семей на основании заключения об отсутствии возможности 
приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, вынесенного в 
соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
июля 2016 г. №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов». Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого помещения 
непригодным для проживания указанных граждан по форме согласно приложению №1 к Положению и в 5-дневный срок 
направляет 1 экземпляр в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, второй экземпляр заявителю (третий экземпляр 
остается в деле, сформированном комиссией).

2.4. Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нани-
мателя), либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их ком-
петенции, либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. №1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы 
жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы организации возмещения 
ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, 
с использованием механизма добровольного страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего 
возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях 
субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного 
страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», либо на основании сформированного и утвержденного 
субъектом Российской Федерации на основании сведений из Единого государственного реестра недвижимости, полу-
ченных с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре-
гиональных систем межведомственного электронного взаимодействия, сводного перечня объектов (жилых помещений), 
находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации (далее - сводный перечень объектов (жилых помещений), проводит 
оценку соответствия помещения установленным в Положении требованиям и принимает решения в порядке, предусмо-
тренном пунктом 47  Положения.

(Продолжение следует)



«ВЛАДИКАВКАЗ» №132 (2891)
9 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2021 Г. 7ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 30.11.2021                  № 294

 Об утверждении Плана проведения плановых проверок при осуществлении ведомственного контроля 
по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, на 2022 год

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации и Законом Республики Северная Осе-
тия-Алания от 12.12.2019 №79-РЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Республике Сев ерная Осетия-Алания», а также По-

ложением о проведении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях  администрации местного само-
управления г.Владикавказа, утвержденным постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 
12.11.2020 №799:

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых проверок при осуществлении ведомственного контроля по 
соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 
2022 год.

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

3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ма-
маева К.Н.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ 

                                                                                                             УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации местного самоуправления г.Владикавказа

                                                                                                    от 30.11.2021 № 294 

 ПЛАН
         проведения плановых проверок при осуществлении ведомственного контроля по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 2022 год 

N
п/п

Наименование организаций, 
деятельность которых 

подлежит проверке
Место нахождения Цель проведения проверки

Основания 
проведения 

проверки

Дата 
начала 

проверки

Срок 
прове-
дения 

проверки 
(в рабочих 

днях)

Уполно-
моченный 

орган

1 МБОУ СОШ №46 
им. И.М. Дзусова

г.Владикавказ,     
 ул. Дзусова, 36 Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права Примечание 1. февраль 20 Примечание 2.

2 ВМБУ «Специали-зированный 
экологический сервис»

г.Владикавказ,       
ул. Иристон-ская, 76 Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права Примечание 1. апрель 20 Примечание 2.

3 ВМБУ газета «Владикавказ» г.Владикавказ, ул.Джанаева, 36 Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права Примечание 1. май 20 Примечание 2.
4 ВМКУ «Дорожный фонд» г. Владикавказ, ул. Фрунзе, 24 Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права Примечание 1. июнь 20 Примечание 2.

5.
МБУ ДО Детская 
художественная школа 
им. С.Д. Тавасиева 

г. Владикавказ, пр. Коста, 181 Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права Примечание 1. сентябрь 20 Примечание 2.

6. МАУ СШ «Владикавказская 
академия спорта» г. Владикавказ, ул. Цоколаева, 21 Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права Примечание 1. ноябрь 20 Примечание 2.

* Примечание 1: Отсутствие плановых проверок, проводимых при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в течении 
двух и более лет. 

* Примечание 2: АМС г.Владикавказа, осуществляющий ведомственный контроль.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №15р-21 на пра-

во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-

ности на территории муниципального образования г.Владикавказ

02 декабря  2021 года                                                                                                                      г.Владикавказ      

1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномо-
ченном 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 ре-
кламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ;

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

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 
(четыре целых тридцать две сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло-
щадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором 
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Разделительная полоса автодороги по 
ул Ардонская от ул. Х. Мамсурова до ул. Островского, 30 метров от перекрестка с улицей Х. Мамсурова; 
площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на зе-
мельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1029;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 
(четыре целых тридцать две сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло-
щадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором 
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Разделительная полоса автодороги по 
ул Ардонская от ул. Х. Мамсурова до ул. Островского, 110 метров от перекрестка с улицей Х. Мамсурова; 
площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на зе-
мельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1030;

Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 
(четыре целых тридцать две сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло-
щадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором 
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Разделительная полоса автодороги по 
ул Ардонская от ул. Х. Мамсурова до ул. Островского, 170 метров от перекрестка с улицей Х. Мамсурова; 
площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на зе-
мельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1031;

Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструк-
ции (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 кото-
ром будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Разделительная полоса автодороги 
по ул. Ардонская от ул. С.Мамсурова до ул. Гадиева, 30 метров от перекрестка с улицей С.Мамсурова; 
площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на зе-
мельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1045;

Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструк-
ции (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 кото-
ром будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Разделительная полоса автодороги 
по ул. Ардонская от ул. С.Мамсурова до ул. Гадиева, 70 метров от перекрестка с улицей С.Мамсурова; 
площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на зе-
мельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1046;

Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 
(четыре целых тридцать две сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло-
щадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором 
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Разделительная полоса автодороги по 
ул. Ардонская от ул. С.Мамсурова до ул. Гадиева, 100 метров от перекрестка с улицей С.Мамсурова; 
площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на зе-
мельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1047;

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

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

Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 
(четыре целых тридцать две сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло-
щадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором 
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Разделительная полоса автодороги по 
Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 1260 метров от Архонского круга; площадь реклам-

ного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау) –1129;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лот №20 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 
(четыре целых тридцать две сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло-
щадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором 
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Разделительная полоса автодороги по 
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№ Лота

Наименование претендента 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 

претендента (для 
физического лица, в том 
числе индивидуального 

предпринимателя)

Почтовый адрес
претендента

Наличие в заявке сведений и документов, предусмотренных извещением о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документацией

Условия, являющиеся критериями оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №15р-21

Лот №1 ООО «Стоун» г.Владикавказ, 
пр.Коста, 15

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

 Лот №2                                                 ООО «Стоун» г.Владикавказ, 
пр.Коста, 15

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

   Лот №3 ООО «Стоун» г.Владикавказ, 
пр.Коста, 15

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №4 ООО «Стоун» г.Владикавказ, 
пр.Коста, 15

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №5 ООО «Стоун» г.Владикавказ, 
пр.Коста, 15

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №6 ООО «Стоун» г.Владикавказ, 
пр.Коста, 15

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №7 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №8 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

ул. Весенняя, от ул. Цоколаева до ул. А. Кесаева,  260 метров от пересечения с ул. Цоколаева; площадь 
рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образова-
ния г.Владикавказ (Дзауджикау) –1140;

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

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

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

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

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

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

Лот №27 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструк-
ции (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 кото-
ром будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Разделительная полоса автодороги 
по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до ул. Дзусова, 30 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь 
рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образова-
ния г.Владикавказ (Дзауджикау) –1147;

Лот №28 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструк-
ции (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 кото-
ром будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Разделительная полоса автодороги 
по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до ул. Дзусова, 60 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь 
рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образова-
ния г.Владикавказ (Дзауджикау) –1148;

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

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

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

Лот №32 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 
(четыре целых тридцать две сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло-
щадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором 
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Разделительная полоса автодороги по 

ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до ул. Дзусова, 220 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь 
рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образова-
ния г.Владикавказ (Дзауджикау) –1152;

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

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

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

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

Лот №37 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (дли-
на, 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 котором будет установлена ре-
кламная конструкция - рекламное место): Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева 
до ул. Дзусова, 450 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер со-
гласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1157;

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

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

Лот №40 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструк-
ции (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 кото-
ром будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Разделительная полоса автодороги 
по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до ул. Дзусова, 250 метров от пересечения с ул.А. Кесаева; площадь 
рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образова-
ния г.Владикавказ (Дзауджикау) –1206;

4. Извещение о проведении открытого конкурса № 15р-21 на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образо-
вания г.Владикавказ (далее по тексту – извещение о проведении открытого конкурса) было опубли-
ковано в газете «Владикавказ» №112 (2871) от 16.10.2021г. и размещено на официальном сайте АМС 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

5.  Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №15р-21 на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на террито-
рии муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – конкурсная комиссия).

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

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

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

туры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Члены комиссии:
Будаев Эрик Таймуразович - ведущий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и градо-

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

формационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градострои-
тельства АМС г.Владикавказа;

Кесаев Марат Казбекович - главный специалист Отдела объектов капитального строительства и ин-
формационного обеспечения градостроительной 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 №15р-21 проведена 

02 декабря 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 02 декабря  2021 года в 12 часов 00 минут (время московское) 
подано 40 (сорок) заявок, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и 
указано в таблице.  

ДОКУМЕНТЫ
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Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21 на право заклю-

чения 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

03 декабря  2021 года                                                                                                                           г.Владикавказ                                                                                                                                   

1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномо-
ченном 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 ре-
кламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ;

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

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 
(четыре целых тридцать две сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло-
щадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором 
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Разделительная полоса автодороги по 
ул Ардонская от ул. Х. Мамсурова до ул. Островского, 30 метров от перекрестка с улицей Х. Мамсурова; 
площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на зе-
мельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1029;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 
(четыре целых тридцать две сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло-
щадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором 
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Разделительная полоса автодороги по 
ул Ардонская от ул. Х. Мамсурова до ул. Островского, 110 метров от перекрестка с улицей Х. Мамсурова; 
площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на зе-
мельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1030;

Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 
(четыре целых тридцать две сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло-
щадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором 
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Разделительная полоса автодороги по 
ул Ардонская от ул. Х. Мамсурова до ул. Островского, 170 метров от перекрестка с улицей Х. Мамсурова; 
площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на зе-
мельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1031;

Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструк-
ции (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 кото-
ром будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Разделительная полоса автодороги 
по ул. Ардонская от ул. С.Мамсурова до ул. Гадиева, 30 метров от перекрестка с улицей С.Мамсурова; 

площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на зе-
мельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1045;

Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструк-
ции (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 кото-
ром будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Разделительная полоса автодороги 
по ул. Ардонская от ул. С.Мамсурова до ул. Гадиева, 70 метров от перекрестка с улицей С.Мамсурова; 
площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на зе-
мельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1046;

Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 
(четыре целых тридцать две сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло-
щадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором 
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Разделительная полоса автодороги по 
ул. Ардонская от ул. С.Мамсурова до ул. Гадиева, 100 метров от перекрестка с улицей С.Мамсурова; 
площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на зе-
мельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1047;

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

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

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

Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 
(четыре целых тридцать две сотых); количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло-
щадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором 
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Разделительная полоса автодороги по 

8.  В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок по каждому из перечисленных в таблице 
лотов подана только одна заявка, открытый конкурс №15р-21 на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г.Владикавказ, по всем указанным в таблице лотам, признать несостоявшимся.

9. К сроку, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия про-
ведет рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям,  установленным в конкурсной 
документации по проведению открытого конкурса   №15р-21 на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г.Владикавказ, и отразит свое решение в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом кон-

курсе №15р-21 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности 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

Лот №9 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №10 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №11 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №12 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №13 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №14 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №15 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №16 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №17 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №18 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №19 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №20 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №21 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №22 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №23 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №24 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №25 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №26 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №27 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №28 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №29 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №30 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №31 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №32 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №33 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №34 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №35 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №36 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №37 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №38 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №39 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №40 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о проведении 
открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

ДОКУМЕНТЫ
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Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 1310 метров от Архонского круга; площадь реклам-
ного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау) –1130;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лот №27 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструк-
ции (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 кото-
ром будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Разделительная полоса автодороги 
по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до ул. Дзусова, 30 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь 
рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образова-
ния г.Владикавказ (Дзауджикау) –1147;

Лот №28 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструк-
ции (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 кото-
ром будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Разделительная полоса автодороги 
по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до ул. Дзусова, 60 метров от пересечения с ул. А. Кесаева; площадь 
рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образова-
ния г.Владикавказ (Дзауджикау) –1148;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лот №40 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструк-
ции (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 кото-
ром будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Разделительная полоса автодороги 
по ул. Весенняя, от ул. А. Кесаева до ул. Дзусова, 250 метров от пересечения с ул.А. Кесаева; площадь 
рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образова-
ния г.Владикавказ (Дзауджикау) –1206;

4. Извещение о проведении открытого конкурса №15р-21 на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образо-
вания г.Владикавказ (далее по тексту – извещение о проведении открытого конкурса) было опубли-
ковано в газете «Владикавказ» №112 (2871) от 16.10.2021г. и размещено на официальном сайте АМС 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

      5.  Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №15р-21 на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на террито-
рии муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – конкурсная комиссия).

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

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

ления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;

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

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

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

формационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градострои-
тельства АМС г.Владикавказа;

Кесаев Марат Казбекович - главный специалист Отдела объектов капитального строительства и ин-
формационного обеспечения градостроительной 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  №15р-21 проведена 

02 декабря 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 02 декабря 2021 года в 12 часов 00 минут (время московское) 
подано 40 (сорок) заявок, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и 
указано в таблице.  

8. В связи с тем, что, по каждому из лотов подана только одна заявка, открытый конкурс №15р-21 на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на террито-
рии муниципального образования г.Владикавказ, по всем лотам, был признан несостоявшимся, что было 
отражено в Протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурса №15р-21 на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на терри-
тории муниципального образования г.Владикавказ от 02 декабря 2021 года.

9.  Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21 приведены в указан-
ной ниже таблице:   

10.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21, а 
также в связи с соответствием заявок требованиям, установленным в конкурсной документации по про-
ведению открытого конкурса  №15р-21 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (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 конкур-
се №15р-21 принято решение о признании участниками конкурса претендентов, указанных в таблице и 
по указанным в ней лотам, сообщить Организатору открытого конкурса №15р-21 о необходимости за-
ключить договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с претендентами, указанными в 
таблице и по упомянутым в таблице лотам, на условиях, которые предусмотрены конкурсной докумен-
тацией и заявками соответствующих претендентов на участие в открытом конкурсе №15р-21 по соот-
ветствующим лотам.

12. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола передать участникам кон-

курса проекты договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, которые составить путем 
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке по соответствующе-
му лоту, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

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

14. Договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с участниками конкурса по соот-
ветствующим лотам могут быть заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения на офи-
циальном сайте АМС г.Владикавказа 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

№ Лота

Наименование претендента
 (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество претендента 
(для физического лица, в том числе 

индивидуального предпринимателя)

Почтовый адрес
претендента

Наличие в заявке сведений и документов, предусмотренных 
извещением о проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной 

документацией

Условия, являющиеся критериями оценки заявок 
на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №1 ООО «Стоун» г.Владикавказ, 
пр.Коста, 15

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

 Лот №2                                                 ООО «Стоун» г.Владикавказ, 
пр.Коста, 15

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

   Лот №3 ООО «Стоун» г.Владикавказ, 
пр.Коста, 15

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №4 ООО «Стоун» г.Владикавказ, 
пр.Коста, 15

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №5 ООО «Стоун» г.Владикавказ, 
пр.Коста, 15

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №6 ООО «Стоун» г.Владикавказ, 
пр.Коста, 15

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №7 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №8 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №9 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №10 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №11 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №12 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №13 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №14 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №15 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №16 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №17 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №18 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №19 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №20 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №21 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №22 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №23 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №24 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №25 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №26 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №27 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №28 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №29 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №30 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №31 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №32 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №33 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №34 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №35 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №36 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №37 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №38 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №39 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

Лот №40 ИП Бубнова Екатерина Николаевна г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, кв.24

Заявка содержит сведения и документы, указанные в извещении о 
проведении открытого конкурса № 15р-21 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе №15р-21

ДОКУМЕНТЫ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авлоховым Астаном Руслановичем (asstan@mail.ru, 363110, РСО-А, 
с. Михайловское, ул. Ярового, 31, +7 (919) 429-15-87) в отношении земельного участка с КН 
15:09:0020507:6, расположенного по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, 
ул. Народов Востока, дом 23/49, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тигиев Таймураз Вазноевич, 
Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. С. Разина, 49, +7 (928) 074-96-96. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
РСО-А, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17а, кв. 62, 17 января 2022 г. в 12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, ул. Ва-
тутина, 17а, кв. 62. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 35 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17а, кв. 62. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местоположение 
границы: 1) Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Народов Востока, 25 (када-
стровый номер 15:09:0020507:4); 2) Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Степа-
на Разина, дом 47а (кадастровый номер 15:09:0020507:8); 3) Республика Северная Осетия – Алания, 
г. Владикавказ, ул. Степана Разина, дом 47 (кадастровый номер 15:09:0020507:7). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. Всю дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 8 (8672) 333-303.

ЭКСПЕДИЦИЯ КУЛЬТУРА 

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает о том, что 
самовольно установленная металлическая конструкция ограничения парковки по адресу: г. Владикав-
каз, ул. Ардонская, 196, необходимо демонтировать в срок до 10.12.2021 г., в противном случае ука-
занный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа само-
вольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденным 
постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает о том, 
что самовольно установленные металлические конструкции на фасаде клуба «ESCOBAR» по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Маркуса, 18, необходимо демонтировать в срок до 10.12.2021 г., в противном слу-
чае указанный объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа 
самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержден-
ным постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021 г.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа сообщает о том, что 
самовольно установленный козырек на фасаде дома по адресу: г. Владикавказ, ул. Рождественская, 
14/13, необходимо демонтировать в срок до 10.12.2021 г., в противном случае указанный объект будет 
демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденным постановлением АМС 
г. Владикавказа №873 от 01.12.2021 г.

В 
мероприятии приняли участие за-

меститель главы АМС г. Владикав-

каза Мадина Ходова, представители 

Управления культуры города, педагоги 

музыкальных школ республики, лауреаты 

и победители фестиваля.

Специальными гостями фестиваля стали 
Елена Кабоева – народная артистка РСО-А, 
заведующая эстрадно-джазовым отделением 
Владикавказского колледжа искусств им. Ва-
лерия Гергиева, Николай Кабоев – заслужен-
ный деятель искусств РФ, народный артист 
РСО-А, художественный руководитель и глав-
ный дирижер Государственного националь-
ного эстрадного оркестра им. Кима Суано-
ва, лауреат международных и всероссийских 
конкурсов и Елизавета Кабоева – заслужен-
ная артистка РСО-А.

– Сегодня действительно праздник джаза, 
действительно чудесный вечер. Дети, которые 
участвуют в подобных конкурсах – это всегда 
победители, – поздравила маленьких музыкан-
тов Мадина Ходова.

Отдельно заместитель главы администрации 
поздравила коллектив и учащихся МБУ ДО «Дет-
ская музыкальная школа №1 им. П.И. Чайков-
ского», которая стала лучшей школой искусств 
на Северном Кавказе и вошла в восьмерку луч-
ших в России.

– Для нас, для города, этот диплом финали-
ста общероссийского конкурса «Лучшая детская 
школа искусств» имеет очень большое значе-
ние. В этих словах труд наших педагогов, а так-
же труд и старание наших детей. Спасибо вам 
большое! От имени главы АМС г. Владикавказа 
Вячеслава Мильдзихова хочу вручить вам благо-
дарность за весомый вклад в образовательную 
и культурно-просветительскую деятельность, 
направленную на развитие и духовно-нрав-
ственное воспитание подрастающего поко-
ления города Владикавказа, – поблагодарила 
коллектив и руководство музыкальной школы 
Мадина Ходова.

Соб. инф.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 
СОСТОЯЛОСЬ 

ЗАКРЫТИЕ ДЖАЗОВОГО 
ФЕСТИВАЛЯ

8 
ноября совместная экспедиция Специаль-

ной астрофизической обсерватории (САО) 

РАН (Карачаево-Черкесия) и Владикавказ-

ского научного центра Российской академии 

наук (ВНЦ РАН) совершила восхождение на гору 

Столовая с целью изучения ее микроволнового 

астроклимата для оценки перспектив разме-

щения антенны субтерагерцового диапазона 

частот.

В состав экспедиции, прошедшей под общим руко-
водством заместителя директора по инновационному 
развитию ВНЦ РАН Алана Лолаева, вошли: от САО РАН 
научные сотрудники Андрей Марухно и Никита Ма-
рухно, от ВНЦ РАН старший научный сотрудник Алек-
сан Оганесян, от ООО «НПО Геоинжиниринг» – Эмил 
Оганесян, Станислав Дзебоев и Батраз Дзиов. После 
двухдневной подготовки экспедиция вместе с необ-
ходимым оборудованием и техническими средствами 
измерения выдвинулась в район горы Столовая, со-
вершила восхождение на вершину, где провела запла-
нированные замеры. Все полученные данные переда-
ны в Институт прикладной физики РАН (ИПФ РАН) для 
их дальнейшей обработки. 

Североосетинская экспедиция – один из этапов 
исследований перспективных площадок на Северном 
Кавказе для установки уникальной антенны субтера-
герцового диапазона, первой в России. Ее предпола-
гается использовать в радиоастрономии, радиолока-
ции космических объектов, для обеспечения дальней 
космической связи. Ранее подобные экспедиции со-
стоялись в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балка-
рии, Дагестане. Весной следующего года намечена 
экспедиция в Чеченской Республике. 

Общее руководство всей экспедиционной про-
граммой осуществляет главный научный сотрудник 
ИПФ РАН, внс ФИАН им. П.Н. Лебедева Вячеслав 

Вдовин. По его словам: «Инструмент предназначен 
для исследований электромагнитного излучения Все-
ленной в диапазоне частот 0,1–1 ТГц. Это направле-
ние сегодня входит в число бурно развивающихся. 
СубТГц-частоты объединяют преимущества сверхвы-
сокочастотных радиосигналов и оптики на ее даль-

нем инфракрасном участке, что позволяет применять 
технологии и электроники, и фотоники. С помощью 
СубТГц-инструментов собирают данные для первых 
мгновений после Большого взрыва и терминальных 
фаз эволюции звезд – черных дыр, которые могут 
оказаться окнами в чужие Вселенные, ищут в космо-
се черные дыры, астероиды, космический мусор. 
СубТГц-приборы как нельзя лучше подходят и для ре-
шения задач в сфере перспективных мобильных теле-
коммуникаций (6 и даже 7G), а также дальней косми-
ческой связи, например, с марсианскими миссиями. В 
общем, необходимость создания в России наземного 
телескопа для астрономов и станции дальней косми-
ческой связи на СубТГц-волнах назрела». 

А определяя возможное местоположение антенны, 
ученые сходятся во мнении, что это должна быть одна 
из вершин восточной части Кавказа с малым содержа-
нием воды и кислорода в атмосфере. Именно такую 
гипотезу озвучил научный лидер развития проекта суб-
терагерцовой астрономии в России, вице-президент 
РАН академик Юрий Балега. 

После завершения цикла экспедиций, обработки 
полученных данных и сделанных на их основе выводов 
ученые определят регион, где будет построена уни-
кальная антенна. По мнению Алана Лолаева, учиты-
вая благоприятные для прохождения терагерцевых 
волн параметры окружающей среды Столовой горы, у 
Северной Осетии есть все шансы для победы. «Уже от-
радно, что ВНЦ РАН принял участие в таком серьезном 
научном эксперименте. Если Северной Осетии будет 
отдано предпочтение, то мы станем участниками этого 
масштабного процесса, который призван внести весо-
мый вклад в развитие науки о космосе». 

Что касается кадров, то, по мнению руководителей 
проекта, «несмотря на отсутствие астрономов в ВНЦ 
РАН, физики и инженеры там самого высокого класса. 
А небольшие расстояния между республиками позво-
ляют подключиться к работе сотрудникам Специаль-
ной астрофизической обсерватории РАН, расположен-
ной в Архызе. Так что с нетерпением ждем итоговых 
результатов исследований и решения о месте выбора 
базовой площадки.

Тамара БУНТУРИ
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