
           
 

Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгарон район -  бынæттон 

хиуынаффæйады муниципалон  равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ 
 

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный  район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «21»  мая 2018 г.                             с. Октябрьское                                          № 320 

 

О проведении аукциона на право заключения  

договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках в границах 

муниципального образования Пригородный район. 

 

       Руководствуясь ст. 19 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006г «О 

рекламе», решением Собрания представителей муниципального образования 

Пригородный район № 138 от 16 декабря 2009г «Об утверждении Положения 

о проведении торгов (в форме аукциона или конкурса) на установку и 

эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящиеся в 

собственности муниципального образования Пригородный район» и 

решением Собрания представителей муниципального образования 

Пригородный район № 40 от 11 июля 2012 г. «О внесении изменений в 

решение Собрания представителей «Об утверждении Положения о 

проведении торгов ( в форме аукциона или конкурса) на установку и 

эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящиеся в 

собственности муниципального образования Пригородный район» № 138 от 

16 декабря 2009г», п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести аукцион на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках на территории 

муниципального образования Пригородный район, с выделением лотов: 

Лот №1 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, в виде одностороннего щита. Общая площадь 

информационного поля рекламной конструкции составляет 6 кв.м. Габариты 

информационных полей составляют 3,0 м. горизонтальная и 2,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: с правой 

стороны автодороги Владикавказ – Октябрьское - В. Комгарон. Условный 

номер 15:08:0050120:ЗУ1; 



Лот №2 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь 

информационного поля рекламной конструкции составляет 18 кв.м. 

Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: 2 км, с 

левой стороны автодороги «Владикавказ-Ардон», 500 м. от въезда в 

г.Владикавказ, с лева автодороги «Владикавказ-Архонская». Условный 

номер 15:08:0000032:ЗУ1; 

Лот №3 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь 

информационного поля рекламной конструкции составляет 18 кв.м. 

Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: 

с.Октябрьское, в 600 м от въезда в с.Октябрьское с левой стороны по ул. 

П.Тедеева, северо-восточнее п.Карца. Условный номер 15:08:0050116:ЗУ2; 

Лот №4 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь 

информационного поля рекламной конструкции составляет 18 кв.м. 

Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: 

с.Михайловское, с правой стороны автодороги Владикавказ-Беслан. 

Условный номер 15:08:0100143:ЗУ1; 

Лот №5 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь 

информационного поля рекламной конструкции составляет 18 кв.м. 

Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: 

автодорога «Владикавказ-Чермен», 100 м. севернее поста ДПС, с левой 

стороны Черменского шоссе. Условный номер 15:08:0000046:ЗУ1; 

Лот №6 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь 

информационного поля рекламной конструкции составляет 18 кв.м. 

Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: юго-

западнее с.Чермен, разделительная полоса «Владикавказ-Чермен-Моздок» 

«Подъезд к г.Владикавказ», 6 км (слева), на трассе Р-296. Условный номер 

15:08:0020201:ЗУ1; 

Лот №7 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь 

информационного поля рекламной конструкции составляет 18 кв.м. 

Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: юго-

западнее с.Чермен, разделительная полоса «Владикавказ-Чермен-Моздок» 

«Подъезд к г.Владикавказ», 6 км +800 м (слева), на трассе Р-296. Условный 

номер 15:08:0010202:ЗУ1; 



Лот №8 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь 

информационного поля рекламной конструкции составляет 18 кв.м. 

Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: юго-

западнее с.Чермен, разделительная полоса «Владикавказ-Чермен-Моздок» 

«Подъезд к г.Владикавказ», 8 км +200 м (слева), на трассе Р-296. Условный 

номер 15:08:0020201:ЗУ1; 

Лот №9 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь 

информационного поля рекламной конструкции составляет 18 кв.м. 

Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: юго-

западнее с.Чермен, разделительная полоса «Владикавказ-Чермен-Моздок» 

«Подъезд к г.Владикавказ», 7 км +900 м(слева), на трассе Р-296. Условный 

номер 15:08:00020201:ЗУ1; 

Лот №10 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь 

информационного поля рекламной конструкции составляет 18 кв.м. 

Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: юго-

западнее с.Чермен, разделительная полоса «Владикавказ-Чермен-Моздок» 

«Подъезд к г.Владикавказ», 4 км +600 м (слева), на трассе Р-296. Условный 

номер 15:08:0020201:ЗУ1; 

Лот №11 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь 

информационного поля рекламной конструкции составляет 18 кв.м. 

Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: юго-

западнее с.Чермен, разделительная полоса «Владикавказ-Чермен-Моздок» 

«Подъезд к г.Владикавказ», 7 км (слева), на трассе Р-296. Условный номер 

15:08:0020201:ЗУ1; 

Лот №12 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь 

информационного поля рекламной конструкции составляет 18 кв.м. 

Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: юго-

западнее с.Чермен, разделительная полоса «Владикавказ-Чермен-Моздок» 

«Подъезд к г.Владикавказ», 6 км +200 м(слева), на трассе Р-296. Условный 

номер 15:08:0020201:ЗУ1; 

Лот №13 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь 

информационного поля рекламной конструкции составляет 18 кв.м. 

Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: юго-



западнее с.Чермен, разделительная полоса «Владикавказ-Чермен-Моздок» 

«Подъезд к г.Владикавказ», 7 км +300 м (слева), на трассе Р-296. Условный 

номер 15:08:0010202:ЗУ1; 

Лот №14 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь 

информационного поля рекламной конструкции составляет 18 кв.м. 

Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: на 

автодороге «Владикавказ-Чермен-Моздок» 2 км +450 м от Черменского 

круга. Условный номер 15:08:0000046:ЗУ1; 

Лот №15 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь 

информационного поля рекламной конструкции составляет 18 кв.м. 

Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: на 

автодороге «Владикавказ-Чермен-Моздок» 2 км от Черменского круга. 

Условный номер 15:08:0000046:ЗУ1; 

Лот №16 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь 

информационного поля рекламной конструкции составляет 18 кв.м. 

Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: на 

автодороге «Владикавказ-Чермен-Моздок» 2 км +300 м от Черменского 

круга. Условный номер 15:08:0000046:ЗУ1; 

Лот №17 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь 

информационного поля рекламной конструкции составляет 18 кв.м. 

Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: на 

автодороге «Владикавказ-Чермен-Моздок» 2 км +800 м от Черменского 

круга. Условный номер 15:08:0000046:ЗУ1; 

Лот №18 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь 

информационного поля рекламной конструкции составляет 18 кв.м. 

Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: на 

автодороге «Владикавказ-Чермен-Моздок» 3 км +200 м от Черменского 

круга. Условный номер 15:08:0000046:ЗУ1; 

Лот №19 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь 

информационного поля рекламной конструкции составляет 18 кв.м. 

Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: на 

автодороге «Владикавказ-Чермен-Моздок» 3 км +500 м от Черменского 

круга. Условный номер 15:08:0000046:ЗУ1; 



Лот №20 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь 

информационного поля рекламной конструкции составляет 18 кв.м. 

Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: на 

автодороге «Владикавказ-Чермен-Моздок» 3 км +800 м от Черменского 

круга. Условный номер 15:08:0000046:ЗУ1; 

Лот №21 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь 

информационного поля рекламной конструкции составляет 18 кв.м. 

Габариты информационных полей составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. 

вертикальная стороны. Место размещения рекламной конструкции: на 

автодороге «Владикавказ-Чермен-Моздок» 4 км +100 м от Черменского 

круга. Условный номер 15:08:0000046:ЗУ1. 

2. Утвердить текст извещения о проведении аукциона на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельных участках на территории муниципального образования 

Пригородный район (Приложения № 1). 

3. Поручить организацию проведения и подведения итогов аукциона 

Комиссии АМС МО Пригородный район по имущественным и земельным 

торгам, утвержденной постановлением главы АМС МО - Пригородный район 

№ 489 от 22.06.2012 г, и постановлением главы АМС МО – Пригородный 

район № 444 от 10.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

Глава администрации         Р. А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к постановлению 

Главы АМС МО Пригородный район 

От «21» мая 2018 г. № 320 

 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 

образования Пригородный район. 

 
Администрация местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район сообщает о проведение аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 

образования Пригородный район. 

Организатор аукциона, уполномоченный орган: Администрация местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район (далее – Организатор 

аукциона). РСО - Алания, Пригородный район, с.Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, каб. 

315 тел. (86738) 2-15-46, E-mail: amsuprig@rso-a.ru 

 

Реквизиты решения о проведении открытого аукциона: Постановление главы 

Администрации  местного самоуправления муниципального образования Пригородный 

район № 320 от 21.05.2018 г. «О проведении аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках в границах 

муниципального образования Пригородный район». 

Форма торгов 

Торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках на территории муниципального образования 

Пригородный район осуществляются открытым аукционом, открытой подачей 

предложений о цене. 

Предмет торгов 
Право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках на территории муниципального образования Пригородный район с 

выделением следующих лотов: 

Лот №1 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в виде одностороннего щита. Общая площадь информационного поля 

рекламной конструкции составляет 6 кв.м. Габариты информационных полей составляют 

3,0 м. горизонтальная и 2,0 м. вертикальная стороны. Место размещения рекламной 

конструкции: с правой стороны автодороги Владикавказ – Октябрьское - В. Комгарон. 

Условный номер 15:08:0050120:ЗУ1 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 1 680 рублей 00 копеек (одна 

тысяча шесть сот восемьдесят рублей 00 копеек); 

Задаток для участия в аукционе – 336 рублей 00 копеек (три сто тридцать шесть 

рублей 00 копеек); 

Стартовая цена – 336 рублей 00 копеек (триста тридцать шесть рублей 00 

копеек); 

Шаг аукциона – 17 рублей 00 копеек (семнадцать рублей 00 копеек). 

 

Лот №2 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь информационного поля 

рекламной конструкции составляет 18 кв.м. Габариты информационных полей составляют 

6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место размещения рекламной 

конструкции: 2 км, с левой стороны автодороги «Владикавказ-Ардон», 500 м. от въезда в 

г.Владикавказ, с лева автодороги «Владикавказ-Архонская». Условный номер 

15:08:0000032:ЗУ1 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 15 120 рублей 00 копеек 
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(пятнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек); 

Задаток для участия в аукционе – 756 рублей 00 копеек (семьсот пятьдесят шесть 

рублей 00 копеек); 

Стартовая цена – 3 024 рублей 00 копеек (три тысячи двадцать четыре тысячи 00 

копеек); 

Шаг аукциона – 152 рубля 00 копеек (сто пятьдесят два рубля 00 копеек). 

 

Лот №3 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь информационного поля 

рекламной конструкции составляет 18 кв.м. Габариты информационных полей составляют 

6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место размещения рекламной 

конструкции: с.Октябрьское, в 600 м от въезда в с.Октябрьское с левой стороны по ул. 

П.Тедеева, северо-восточнее п.Карца. Условный номер 15:08:0050116:ЗУ2 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 10 080 рублей 00 копеек 

(десять тысяч восемьдесят рублей 00 копеек); 

Задаток для участия в аукционе – 504 рублей 00 копеек (пятьсот четыре рубля 00 

копеек); 

Стартовая цена – 2 016 рублей 00 копеек (две тысячи шестнадцать рублей 00 

копеек); 

Шаг аукциона – 101 рубль 00 копеек (сто один рубль 00 копеек). 

 

Лот №4 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь информационного поля 

рекламной конструкции составляет 18 кв.м. Габариты информационных полей составляют 

6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место размещения рекламной 

конструкции: с.Михайловское, с правой стороны автодороги Владикавказ-Беслан. 

Условный номер 15:08:0100143:ЗУ1 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 15 120 рублей 00 копеек 

(пятнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек); 

Задаток для участия в аукционе – 756 рублей 00 копеек (семьсот пятьдесят шесть 

рублей 00 копеек); 

Стартовая цена – 3 024 рублей 00 копеек (три тысячи двадцать четыре тысячи 00 

копеек); 

Шаг аукциона – 152 рубля 00 копеек (сто пятьдесят два рубля 00 копеек). 

 

Лот №5 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь информационного поля 

рекламной конструкции составляет 18 кв.м. Габариты информационных полей составляют 

6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место размещения рекламной 

конструкции: автодорога «Владикавказ-Чермен», 100 м. севернее поста ДПС, с левой 

стороны Черменского шоссе. Условный номер 15:08:0000046:ЗУ1 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 15 120 рублей 00 копеек 

(пятнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек); 

Задаток для участия в аукционе – 756 рублей 00 копеек (семьсот пятьдесят шесть 

рублей 00 копеек); 

Стартовая цена – 3 024 рублей 00 копеек (три тысячи двадцать четыре тысячи 00 

копеек); 

Шаг аукциона – 152 рубля 00 копеек (сто пятьдесят два рубля 00 копеек). 

 

Лот №6 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь информационного поля 

рекламной конструкции составляет 18 кв.м. Габариты информационных полей составляют 



6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место размещения рекламной 

конструкции: юго-западнее с.Чермен, разделительная полоса «Владикавказ-Чермен-

Моздок» «Подъезд к г.Владикавказ», 6 км (слева), на трассе Р-296. Условный номер 

15:08:0020201:ЗУ1 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 15 120 рублей 00 копеек 

(пятнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек); 

Задаток для участия в аукционе – 756 рублей 00 копеек (семьсот пятьдесят шесть 

рублей 00 копеек); 

Стартовая цена – 3 024 рублей 00 копеек (три тысячи двадцать четыре тысячи 00 

копеек); 

Шаг аукциона – 152 рубля 00 копеек (сто пятьдесят два рубля 00 копеек). 

 

Лот №7 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь информационного поля 

рекламной конструкции составляет 18 кв.м. Габариты информационных полей составляют 

6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место размещения рекламной 

конструкции: юго-западнее с.Чермен, разделительная полоса «Владикавказ-Чермен-

Моздок» «Подъезд к г.Владикавказ», 6 км +800 м (слева), на трассе Р-296. Условный 

номер 15:08:0010202:ЗУ1 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 15 120 рублей 00 копеек 

(пятнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек); 

Задаток для участия в аукционе – 756 рублей 00 копеек (семьсот пятьдесят шесть 

рублей 00 копеек); 

Стартовая цена – 3 024 рублей 00 копеек (три тысячи двадцать четыре тысячи 00 

копеек); 

Шаг аукциона – 152 рубля 00 копеек (сто пятьдесят два рубля 00 копеек). 

 

Лот №8 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь информационного поля 

рекламной конструкции составляет 18 кв.м. Габариты информационных полей составляют 

6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место размещения рекламной 

конструкции: юго-западнее с.Чермен, разделительная полоса «Владикавказ-Чермен-

Моздок» «Подъезд к г.Владикавказ», 8 км +200 м (слева), на трассе Р-296. Условный 

номер 15:08:0020201:ЗУ1 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 15 120 рублей 00 копеек 

(пятнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек); 

Задаток для участия в аукционе – 756 рублей 00 копеек (семьсот пятьдесят шесть 

рублей 00 копеек); 

Стартовая цена – 3 024 рублей 00 копеек (три тысячи двадцать четыре тысячи 00 

копеек); 

Шаг аукциона – 152 рубля 00 копеек (сто пятьдесят два рубля 00 копеек). 

 

Лот №9 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь информационного поля 

рекламной конструкции составляет 18 кв.м. Габариты информационных полей составляют 

6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место размещения рекламной 

конструкции: юго-западнее с.Чермен, разделительная полоса «Владикавказ-Чермен-

Моздок» «Подъезд к г.Владикавказ», 7 км +900 м(слева), на трассе Р-296. Условный 

номер 15:08:00020201:ЗУ1 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 15 120 рублей 00 копеек 

(пятнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек); 

Задаток для участия в аукционе – 756 рублей 00 копеек (семьсот пятьдесят шесть 



рублей 00 копеек); 

Стартовая цена – 3 024 рублей 00 копеек (три тысячи двадцать четыре тысячи 00 

копеек); 

Шаг аукциона – 152 рубля 00 копеек (сто пятьдесят два рубля 00 копеек). 

 

Лот №10 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь информационного поля 

рекламной конструкции составляет 18 кв.м. Габариты информационных полей составляют 

6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место размещения рекламной 

конструкции: юго-западнее с.Чермен, разделительная полоса «Владикавказ-Чермен-

Моздок» «Подъезд к г.Владикавказ», 4 км +600 м (слева), на трассе Р-296. Условный 

номер 15:08:0020201:ЗУ1 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 15 120 рублей 00 копеек 

(пятнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек); 

Задаток для участия в аукционе – 756 рублей 00 копеек (семьсот пятьдесят шесть 

рублей 00 копеек); 

Стартовая цена – 3 024 рублей 00 копеек (три тысячи двадцать четыре тысячи 00 

копеек); 

Шаг аукциона – 152 рубля 00 копеек (сто пятьдесят два рубля 00 копеек). 

 

Лот №11 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь информационного поля 

рекламной конструкции составляет 18 кв.м. Габариты информационных полей составляют 

6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место размещения рекламной 

конструкции: юго-западнее с.Чермен, разделительная полоса «Владикавказ-Чермен-

Моздок» «Подъезд к г.Владикавказ», 7 км (слева), на трассе Р-296. Условный номер 

15:08:0020201:ЗУ1 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 15 120 рублей 00 копеек 

(пятнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек); 

Задаток для участия в аукционе – 756 рублей 00 копеек (семьсот пятьдесят шесть 

рублей 00 копеек); 

Стартовая цена – 3 024 рублей 00 копеек (три тысячи двадцать четыре тысячи 00 

копеек); 

Шаг аукциона – 152 рубля 00 копеек (сто пятьдесят два рубля 00 копеек). 

 

Лот №12 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь информационного поля 

рекламной конструкции составляет 18 кв.м. Габариты информационных полей составляют 

6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место размещения рекламной 

конструкции: юго-западнее с.Чермен, разделительная полоса «Владикавказ-Чермен-

Моздок» «Подъезд к г.Владикавказ», 6 км +200 м(слева), на трассе Р-296. Условный 

номер 15:08:0020201:ЗУ1 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 15 120 рублей 00 копеек 

(пятнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек); 

Задаток для участия в аукционе – 756 рублей 00 копеек (семьсот пятьдесят шесть 

рублей 00 копеек); 

Стартовая цена – 3 024 рублей 00 копеек (три тысячи двадцать четыре тысячи 00 

копеек); 

Шаг аукциона – 152 рубля 00 копеек (сто пятьдесят два рубля 00 копеек). 

 

Лот №13 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь информационного поля 



рекламной конструкции составляет 18 кв.м. Габариты информационных полей составляют 

6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место размещения рекламной 

конструкции: юго-западнее с.Чермен, разделительная полоса «Владикавказ-Чермен-

Моздок» «Подъезд к г.Владикавказ», 7 км +300 м (слева), на трассе Р-296. Условный 

номер 15:08:0010202:ЗУ1 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 15 120 рублей 00 копеек 

(пятнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек); 

Задаток для участия в аукционе – 756 рублей 00 копеек (семьсот пятьдесят шесть 

рублей 00 копеек); 

Стартовая цена – 3 024 рублей 00 копеек (три тысячи двадцать четыре тысячи 00 

копеек); 

Шаг аукциона – 152 рубля 00 копеек (сто пятьдесят два рубля 00 копеек). 

Лот №14 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь информационного поля 

рекламной конструкции составляет 18 кв.м. Габариты информационных полей составляют 

6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место размещения рекламной 

конструкции: на автодороге «Владикавказ-Чермен-Моздок» 2 км +450 м от Черменского 

круга. Условный номер 15:08:0000046:ЗУ1 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 15 120 рублей 00 копеек 

(пятнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек); 

Задаток для участия в аукционе – 756 рублей 00 копеек (семьсот пятьдесят шесть 

рублей 00 копеек); 

Стартовая цена – 3 024 рублей 00 копеек (три тысячи двадцать четыре тысячи 00 

копеек); 

Шаг аукциона – 152 рубля 00 копеек (сто пятьдесят два рубля 00 копеек). 

 

Лот №15 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь информационного поля 

рекламной конструкции составляет 18 кв.м. Габариты информационных полей составляют 

6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место размещения рекламной 

конструкции: на автодороге «Владикавказ-Чермен-Моздок» 2 км от Черменского круга. 

Условный номер 15:08:0000046:ЗУ1 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 15 120 рублей 00 копеек 

(пятнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек); 

Задаток для участия в аукционе – 756 рублей 00 копеек (семьсот пятьдесят шесть 

рублей 00 копеек); 

Стартовая цена – 3 024 рублей 00 копеек (три тысячи двадцать четыре тысячи 00 

копеек); 

Шаг аукциона – 152 рубля 00 копеек (сто пятьдесят два рубля 00 копеек). 

 

Лот №16 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь информационного поля 

рекламной конструкции составляет 18 кв.м. Габариты информационных полей составляют 

6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место размещения рекламной 

конструкции: на автодороге «Владикавказ-Чермен-Моздок» 2 км +300 м от Черменского 

круга. Условный номер 15:08:0000046:ЗУ1 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 15 120 рублей 00 копеек 

(пятнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек); 

Задаток для участия в аукционе – 756 рублей 00 копеек (семьсот пятьдесят шесть 

рублей 00 копеек); 

Стартовая цена – 3 024 рублей 00 копеек (три тысячи двадцать четыре тысячи 00 

копеек); 



Шаг аукциона – 152 рубля 00 копеек (сто пятьдесят два рубля 00 копеек). 

 

Лот №17 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь информационного поля 

рекламной конструкции составляет 18 кв.м. Габариты информационных полей составляют 

6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место размещения рекламной 

конструкции: на автодороге «Владикавказ-Чермен-Моздок» 2 км +800 м от Черменского 

круга. Условный номер 15:08:0000046:ЗУ1 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 15 120 рублей 00 копеек 

(пятнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек); 

Задаток для участия в аукционе – 756 рублей 00 копеек (семьсот пятьдесят шесть 

рублей 00 копеек); 

Стартовая цена – 3 024 рублей 00 копеек (три тысячи двадцать четыре тысячи 00 

копеек); 

Шаг аукциона – 152 рубля 00 копеек (сто пятьдесят два рубля 00 копеек). 

 

Лот №18 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь информационного поля 

рекламной конструкции составляет 18 кв.м. Габариты информационных полей составляют 

6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место размещения рекламной 

конструкции: на автодороге «Владикавказ-Чермен-Моздок» 3 км +200 м от Черменского 

круга. Условный номер 15:08:0000046:ЗУ1 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 15 120 рублей 00 копеек 

(пятнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек); 

Задаток для участия в аукционе – 756 рублей 00 копеек (семьсот пятьдесят шесть 

рублей 00 копеек); 

Стартовая цена – 3 024 рублей 00 копеек (три тысячи двадцать четыре тысячи 00 

копеек); 

Шаг аукциона – 152 рубля 00 копеек (сто пятьдесят два рубля 00 копеек). 

 

Лот №19 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь информационного поля 

рекламной конструкции составляет 18 кв.м. Габариты информационных полей составляют 

6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место размещения рекламной 

конструкции: на автодороге «Владикавказ-Чермен-Моздок» 3 км +500 м от Черменского 

круга. Условный номер 15:08:0000046:ЗУ1 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 15 120 рублей 00 копеек 

(пятнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек); 

Задаток для участия в аукционе – 756 рублей 00 копеек (семьсот пятьдесят шесть 

рублей 00 копеек); 

Стартовая цена – 3 024 рублей 00 копеек (три тысячи двадцать четыре тысячи 00 

копеек); 

Шаг аукциона – 152 рубля 00 копеек (сто пятьдесят два рубля 00 копеек). 

 

Лот №20 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь информационного поля 

рекламной конструкции составляет 18 кв.м. Габариты информационных полей составляют 

6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место размещения рекламной 

конструкции: на автодороге «Владикавказ-Чермен-Моздок» 3 км +800 м от Черменского 

круга. Условный номер 15:08:0000046:ЗУ1 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 15 120 рублей 00 копеек 

(пятнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек); 



Задаток для участия в аукционе – 756 рублей 00 копеек (семьсот пятьдесят шесть 

рублей 00 копеек); 

Стартовая цена – 3 024 рублей 00 копеек (три тысячи двадцать четыре тысячи 00 

копеек); 

Шаг аукциона – 152 рубля 00 копеек (сто пятьдесят два рубля 00 копеек). 

 

Лот №21 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, в виде двустороннего щита. Общая площадь информационного поля 

рекламной конструкции составляет 18 кв.м. Габариты информационных полей составляют 

6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место размещения рекламной 

конструкции: на автодороге «Владикавказ-Чермен-Моздок» 4 км +100 м от Черменского 

круга. Условный номер 15:08:0000046:ЗУ1 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 15 120 рублей 00 копеек 

(пятнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек); 

Задаток для участия в аукционе – 756 рублей 00 копеек (семьсот пятьдесят шесть 

рублей 00 копеек); 

Стартовая цена – 3 024 рублей 00 копеек (три тысячи двадцать четыре тысячи 00 

копеек); 

Шаг аукциона – 152 рубля 00 копеек (сто пятьдесят два рубля 00 копеек). 

 

Аукцион являются открытым по составу участников с подачей предложений о цене 

в открытой форме. 

Ознакомиться с аукционной документацией, условиями договоров, заключаемых по 

результатам аукциона, схемами размещения рекламных конструкций, а также получить 

бланк заявки можно в отделе земельных и имущественных отношений АМС МО 

Пригородный район по адресу: РСО - Алания, Пригородный район, с.Октябрьское, 

ул.П.Тедеева, 129, кааб. 315. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

 заявку на участие в аукционе по установленной форме; 

 копию документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

 копия платежного документа, подтверждающего перечисления задатка; 

В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации рекомендуется 

представить: 

 решение соответствующего органа управления претендента – юридического лица, 

разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с 

учредительными документами, с приложением копии учредительных документов в части 

полномочий органа управления юридического лица (статья 53 Гражданского кодекса 

Российской Федерации); 

 в случае подачи заявки лицом, действующим по поручению претендента, 

необходимо представить оформленную надлежащим образом доверенность.  

Задаток за участие в аукционе установлен в размере 5% от начального размера 

платы за право на заключение договора. Задаток перечисляется АМС МО Пригородный 

район в срок, обеспечивающий поступление денежных средств до даты определения 

участников аукциона на счет продавца до 27.06.2018 г.:  

ИНН 1512004507, КПП 151201001; 

ОГРН 1021500003337 

БИК 049033001; 

ОКТМО 90640000101 

КБК 0 

Отделение – НБ РСО - Алания г.Владикавказ 

р/с № 40302810990333000005; 

Назначение платежа - перечисление задатка для участия в аукционе на 



заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, без 

НДС. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является 

выписка со счета продавца. 

«Шаг аукциона» составляет 5% от стартовой цены и остается единым в течение 

всего аукциона. 

Порядок проведения аукциона: 

Аукцион проводится Комиссией в присутствии участников аукциона (их 

представителей). 

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены права на 

заключение договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

Аукцион проводится в следующем порядке: 

Секретарь Комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При 

регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные 

карточки (далее карточки); 

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, 

наименования предмета торгов, начальной (минимальной) цены предмета торгов, «шага 

аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона подтвердить свое 

участие в аукционе по начальной цене предмета торгов (лота); 

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) 

цены предмета торгов (лота) поднимает карточку в случае его согласия с начальной ценой 

предмета торгов (лота); 

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей 

цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер 

карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого 

участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 

«шагом аукциона»; 

При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение 

договора в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 

3 раза; 

Если после троекратного объявления аукционистом цены предмета торгов (лота) ни 

один участник аукциона не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании 

проведения аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и наименование 

победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за 

право на заключение договора. 

При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол аукциона, который 

подписывается всеми членами Комиссии в день проведения аукциона. Организатор 

аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять аудио- или видеозапись. 

Протокол аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о торгах в течение дня, следующего за днем подписания 

протокола. 

Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола 

аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в 

аукционе, но не стали победителями. 

В случае если в аукционе участвовал один участник, а также в случае если никто из 

участников аукциона не выразил своего согласия приобрести право на заключение 

договора по цене, превышающей начальную хотя бы на один «шаг аукциона», аукцион 

признается несостоявшимся. 

В случае если в извещении и проведении торгов предусмотрено 2 и более 

предметов торгов (лота), решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в 



отношении каждого предмета торгов (лота) отдельно. 

Ежегодный платеж вносится владельцем рекламной конструкции единовременно 

не позднее даты заключения договора каждого текущего года. 

Задаток, внесенный победителем торгов при участии в них, засчитывается в счет 

оплаты права на заключение договора. 

Если победитель торгов отказался (уклонился) от заключения договора, он 

утрачивает внесенный им задаток. В этом случае договор заключается с лицом, 

предложившим предыдущую цену права на заключение договора. 

Участнику, не победившему в аукционе, задаток возвращается в течение 5 дней с 

даты проведения аукциона на счет, указанный в заявке на участие в аукционе. 

В случае если в аукционе участвовал один участник, а также в случае если никто из 

участников аукциона не выразил своего согласия приобрести право на заключение 

договора по цене, превышающей начальную хотя бы на один «шаг аукциона», аукцион 

признается несостоявшимся. 

Аукционная комиссия принимает решение об отмене торгов не позднее чем за 5 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах.  

Заявки на участие в аукционе принимаются в отдел земельных и имущественных 

отношений АМС МО Пригородный район по адресу: РСО - Алания, Пригородный район, 

с.Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, кааб. 315, тел. 8(86738)2-15-46. 

Начало приема заявок 29.05.2018 г, окончание приема заявок 27.06.2018 г. Заявки 

принимаются в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов, обед с 13-00 до 14-00 часов по 

московскому времени. 

Определение участников аукциона состоится в 10-00 часов 28.06.2018 г. в здании 

АМС МО Пригородный район по адресу: РСО - Алания, Пригородный район, 

с.Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, кааб. 130. 

Аукцион состоится в 10-00 часов 02.07.2018 г. в АМС МО Пригородный район по 

адресу: РСО - Алания, Пригородный район, с.Октябрьское, ул.П.Тедеева, 129, кааб. 130. 

 Официальный сайт, на котором размещена для ознакомления документация об 

аукционе: http://www.prigams.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главе администрации 

местного самоуправления 

муниципального образования- 

Пригородный район 

Р.А.Есиеву 

 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции 

 

 

Прошу выдать разрешение на установку рекламной конструкции _________ 

_________________________________________________________________ 

(тип рекламной конструкции: щит отдельно стоящий, конструкция на фасаде 

здания, на сооружении, транспорт – перетяжка и т.д.) 

по адресу:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Размер рекламно-информационного поля:______ Х ______= _______м. 

 

Количество полей: _______ 

 

Наименование заявителя (Ф.И.О. – для физического лица):________________ 

__________________________________________________________________ 

 

ИНН/КПП: ________________________________________________________ 

 

Местонахождение организации (местожительство – для физических лиц)____ 

__________________________________________________________________ 

 

Телефон, факс:_____________________________________________________ 

 

Руководитель организации – заявителя (Ф.И.О., должность):______________ 

__________________________________________________________________. 

 

«_____» ________________ 2015. 

 

Руководитель организации – заявителя 

 

 

____________________ ___________________    / __________________ / 

                       (должность)       

 



 

 


