
                                                                                     

Извещение о проведении торгов на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных  конструкций  на территории му-

ниципального образования – Пригородный район. 
           На основании постановления АМС МО-Пригородный район № 134 от 14.06.2016 

    Форма торгов 

    Торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций на земельных участках на территории муниципального 

образования – Пригородный район осуществляются открытым аукционом, 

открытой подачей предложений о цене. 

     Организатор торгов – Администрация местного самоуправления муни-

ципального образования – Пригородный район. 

     Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электрон-

ной почты, номер контактного телефона Организатора торгов 

Место нахождения, почтовый адрес: 363130, Российская Федерация, РСО – 

Алания Пригородный район с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129 здание АМС 

каб.307 

Адрес электронной почты: amsu2006@yandex.ru 

Номер контактного телефона: 8867(38) 2-27-02  

     Предмет торгов 

Право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций на земельных участках на территории муниципального образования 

– Пригородный район с выделением следующих лотов: 

  

   Сумма задатка вносится на расчетный счет АМС МО-Пригородный район  

№ 40302810990333000005 ОГРН 1021500003337, ИНН 1512004507, КПП 

151201001, БИК 049033001, ГРКЦ НБ РФ по РСО-Алания.        Суммы задат-

ков возвращаются участниками аукциона, за исключением его победителя, в 

течении пяти дней с даты подведения итогов аукциона 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amsu2006@yandex.ru


         в рублях  

 Наимено-

вание лота 

Размер платы 

за установку 

и эксплуата-

цию реклам-

ной конструк-

ции за год. 

Задаток для уча-

стия в аукционе    

(5% от годового 

размера платы за 

установку и экс-

плуатацию ре-

кламной кон-

струкции). 

Стартовая цена-

право выкупа 

(составляет 20 % 

от годового раз-

мера платы).  

Шаг аук-

циона – 

5% от 

старто-

вой цены. 

 

лот № 1 15120 756 3024 152 

лот № 2 15120 756 3024 152 

лот № 3 15120 756 3024 152 

лот № 4 15120 756 3024 152 

лот № 5 15120 756 3024 152 

лот № 6 15120 756 3024 152 

лот № 7 15120 756 3024 152 

лот № 8 15120 756 3024 152 

лот № 9 15120 756 3024 152 

лот № 10 15120 756 3024 152 

лот № 11 15120 756 3024 152 

лот № 12 15120 756 3024 152 

лот № 13 15120 756 3024 152 

лот № 14 15120 756 3024 152 

лот № 15 15120 756 3024 152 

лот № 16 15120 756 3024 152 

лот № 17 15120 756 3024 152 

лот № 18 15120 756 3024 152 

лот № 19 15120 756 3024 152 

лот № 20 15120 756 3024 152 

лот № 21 15120 756 3024 152 

лот № 22 15120 756 3024 152 

лот № 23 15120 756 3024 152 

лот № 24 15120 756 3024 152 

лот № 25 15120 756 3024 152 

лот № 26 15120 756 3024 152 

лот № 27 15120 756 3024 152 

лот  № 28 15120 756 3024 152 

лот № 29 15120 756 3024 152 

лот № 30 15120 756 3024 152 

лот № 31 15120 756 3024 152 

лот № 32 15120 756 3024 152 

лот № 33 15120 756 3024 152 

лот № 34 15120 756 3024 152 

лот № 35 15120 756 3024 152 

лот № 36 15120 756 3024 152 

лот № 37 15120 756 3024 152 

лот № 38 15120 756 3024 152 



лот № 39 15120 756 3024 152 

лот № 40 15120 756 3024 152 

лот № 41 15120 756 3024 152 

лот № 42 15120 756 3024 152 

лот № 43 5040 252 1008 50,4 

лот № 44 15120 756 3024 152 

лот № 45 15120 756 3024 152 

лот № 46 15120 756 3024 152 

лот № 47 15120 756 3024 152 

лот № 48 15120 756 3024 152 

лот № 49 15120 756 3024 152 

лот № 50 15120 756 3024 152 

лот № 51 15120 756 3024 152 

лот № 52 15120 756 3024 152 

лот № 53 15120 756 3024 152 

лот № 54 15120 756 3024 152 

лот № 55 15120 756 3024 152 

лот № 56 15120 756 3024 152 

лот № 57 15120 756 3024 152 

лот № 58 15120 756 3024 152 

лот № 59 15120 756 3024 152 

лот № 60 15120 756 3024 152 

лот № 61 15120 756 3024 152 

лот № 62 15120 756 3024 152 

лот № 63 15120 756 3024 152 

лот № 64 15120 756 3024 152 

лот № 65 15120 756 3024 152 

лот № 66 15120 756 3024 152 

лот № 67 15120 756 3024 152 

лот № 68 15120 756 3024 152 

лот № 69 15120 756 3024 152 

     Место предоставления документации об аукционе. 

 

     Предоставление документации об аукционе и подача заявок на участие 

осуществляется с 16 .06.2016г по 15 .07.2016г с 9.00 до 13.00. с 14.00 по 17.00 

по московскому времени (ежедневно, исключая выходные и праздничные 

дни) по адресу: РФ,  РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. 

П. Тедеева, 129., здание АМС МО - Пригородный район, 3 этаж, каб. 307. 

тел. 8(86738)2-27-02. 

 Дата проведения аукциона 18 .07.2016г в 15.00 по московскому време-

ни в здании АМС МО - Пригородный район, каб. 307, 3 этаж.  

 Официальный сайт, на котором размещена для ознакомления докумен-

тация об аукционе: prigams.ru 

   Претенденты представляют в имущественный отдел АМС МО-

Пригородный район: 

-  заявление по установленной форме; 



- доверенность представителя юридического или физического лица (при 

необходимости). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



  Главе администрации 

 местного самоуправления  

                                                                               муниципального образования- 

   Пригородный район 

                                                                                              Р.А.Есиеву 

 

 

                                                  Заявление 

          Об участии в аукционе на заключение договора  на установку реклам-

ной 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):______________ 

__________________________________________________________________. 

 

«_____» ________________ 2016. 

 

Руководитель организации – заявителя 

 

 

____________________ ___________________    / __________________ / 
                       (должность)       
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

проект 

ДОГОВОР 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

 

«____»_____________                                                         с. Октябрьское 

 

Администрация местного самоуправления муниципального образова-

ния – Пригородный район в лице  главы администрации местного само-

управления МО-Пригородный район Есиева Руслана Асланбековича дей-

ствующего на основании Устава, далее  Администрация района, с одной сто-

роны, и ___________________________________ (далее Рекламораспростра-

нитель), , заключили настоящий договор о нижеследующем:  
  

1.ПРЕДМЕТ И ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Администрация му-

ниципального образования – Пригородный район предоставляет Рекламорас-

пространителю за плату возможность установки и эксплуатации объекта 

наружной рекламы и информации на земельном участке, здании и ином не-

движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности. 

1.2. Тип объекта наружной рекламы и информации: двухсторонние ре-

кламные щиты площадью рекламного изображения  3 х 2 х3.  

1.3. Дислокация  местоположения рекламного  щита: 

 РФ, РСО-Алания, МО-Пригородный район, 

__________________________________________ 

1.4. Рекламораспространитель является владельцем объекта наружной ре-

кламы и информации. Объект наружной рекламы и информации соответ-

ствует техническим требованиям, предъявляемым к объектам данного типа, и 

будет установлен в соответствии с условиями настоящего договора.  

1.5. Права и обязанности, возникшие у сторон по настоящему договору, 

могут быть переданы другим лицам только по согласованию с Администра-

цией района. 

2.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

2.1. Настоящий  договор заключен на срок с 

_________________________________ и вступает в действие с момента его 

подписания сторонами. 

 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ. 

3.1.Размер платы по настоящему договору рассчитан в соответствии с Мето-

дикой определения платы за размещение рекламных конструкций на имуще-

стве муниципального образования – Пригородный район, в том числе на зе-

мельных участках, и составляет  ____________ за период указанный в п.2.1. 

настоящего договора: 

3.2.Плата по настоящему договору производится Рекламораспространителем 

на основании расчетов, выдаваемых Администрацией района. Плата произ-

водится  Рекламораспространителем  путем перечисления на счет:      

         ИНН – 1512004497, КПП – 151201001, ОКТМО – 90640465,БИК 

049033001, КБК -  90211105035050000120, р/с 40101810100000010005 РКЦ 



НБ г. Владикавказ УФК  по РСО – Алания (Финансовое управление 

АМС Пригородного района) 

3.3.Датой платы считается дата списания денежных средств со счета пла-

тельщика, подтвержденная платежным документом с отметкой банка. Фак-

том оплаты является зачисление суммы платежа на указанный счет . 

      3.4.Сумма первого платежа оплачивается Рекламораспространителем в 

течение 10 (десяти) рабочих дней от даты начала действия договора на осно-

вании расчета, который выдается в течение 3 (трех) рабочих дней от даты 

подписания договора. Последующие платежи должны производиться до 

окончания оплаченного периода. Расчет на последующие платежи выдается 

Администрацией района не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты окон-

чания оплаченного периода. 

3.5. Размер платы по настоящему договору изменяется Администрацией рай-

она в соответствии с изменениями в Методике определения платы за разме-

щения рекламных конструкций на имуществе муниципального образования – 

Пригородный район, в том числе на земельных участках, и оформляется до-

полнительным соглашением к настоящему договору. Моментом перерасчета 

платежей по дополнительному соглашению устанавливается дата вступления 

в силу нормативного правового акта, устанавливающего размер новых тари-

фов. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

4.1. Права и обязанности АМС МО-Пригородный район 

    4.1.1. Администрация муниципального образования – Пригородный район 

осуществляет контроль за техническим состоянием, целевым использованием 

и внешним видом объекта наружной рекламы и информации. В случае выяв-

ления несоответствия технического состояния или внешнего вида, а также 

фактов нецелевого использования объекта наружной рекламы и информации 

Администрация района направляет  Рекламораспространителю требование об 

устранении нарушений условий размещения объекта наружной рекламы и 

информации с указанием срока на устранение. 

     4.1.2.Администрация района обязана оформлять и выдавать Рекламорас-

пространителю расчет суммы платежа по настоящему договору. 

     4.1.3.Администрация района вправе на договорной основе размещать на 

объектах наружной рекламы и информации материалы социальной рекламы 

и социально значимой районной рекламы в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Северная Осетия – Алания. При этом 

Администрация района согласовывает с Рекламораспространителем точный 

период размещения не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой 

 даты начала размещения социальной рекламы и (или) социально значимой 

районной рекламы и предоставляет Рекламораспространителю материалы 

социальной рекламы и (или) социально значимой районной рекламы в гото-

вой для распространения форме не менее чем за 5 (пять) рабочих дней, если 

между сторонами не будет предусмотрен иной порядок. 

4.1.4.В случае аннулирования и (или) признания судом недействительным 

разрешения на установку объекта наружной рекламы и информации Адми-

нистрация района вправе произвести демонтаж объекта наружной рекламы и 



информации в установленном порядке. О предстоящем демонтаже Админи-

страция муниципального образования – Пригородный район уведомляет  Ре-

кламораспространителя не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты 

проведения демонтажа. В случае демонтажа по указанным основаниям Ад-

министрация района не несет ответственности за возникшие у Рекламорас-

пространителя убытки. Сведения о демонтированном объекте наружной ре-

кламы и информации предоставляются Администрацией района по письмен-

ному запросу Рекламораспространителя. 

 

 

4.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ. 

4.2.1. После получения разрешения на установку объекта наружной ре-

кламы и информации и заключения настоящего договора Рекламораспро-

странитель вправе установить и эксплуатировать объект наружной рекламы и 

информации на земельном участке, здании или ином недвижимом имуще-

стве, находящемся в муниципальной собственности, в установленном поряд-

ке. Тип и место установки объекта наружной рекламы и информации должны 

соответствовать параметрам, указанным в паспорте, являющимся неотъем-

лемой частью разрешения. 

4.2.2. В течение 30 (тридцати) календарных дней от даты получения Раз-

решения на установку объекта наружной рекламы и информации Рекламо-

распространитель осуществляет монтаж объекта наружной рекламы и ин-

формации в соответствии с установленным порядком. 

4.2.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента ввода (приемки) в экс-

плуатацию вновь установленного объекта наружной рекламы и информации. 

Рекламораспространитель должен направить в Администрацию района ко-

пию акта ввода (приемки) в эксплуатацию вновь установленного объекта 

наружной рекламы и информации.  

4.2.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ввода в эксплуата-

цию вновь установленного объекта наружной рекламы и информации Рекла-

мораспространитель подает в Администрацию Пригородного района заявку 

на проведение проверки вновь установленного объекта наружной рекламы и 

информации на соответствие проектной документации, техническому пас-

порту, требованиям ГОСТ, СНиП и иных требований. Комиссия администра-

ции района по размещению наружной рекламы на территории муниципаль-

ного образования – Пригородный район проводит проверку соответствия 

установленных рекламных конструкций требованиям действующего законо-

дательства. 

4.2.5. Рекламораспространитель обязуется: 

a) использовать объект наружной рекламы и информации исключи-

тельно в целях распространения рекламы, социальной рекламы и социально 

значимой районной рекламы; 

б) производить плату в соответствии с условиями настоящего догово-

ра;  

в)  производить уборку территории вокруг установленного объекта 

наружной рекламы и информации в радиусе 5 м; 

г) в случае отказа Администрации района в заключении договора на 

новый срок произвести демонтаж объекта наружной рекламы и информации 



в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после прекращения настоящего До-

говора и в течение последующих 4 (четырех) дней привести рекламное место 

в первоначальное состояние; 

д) размещать на объектах наружной рекламы и информации материа-

лы социально значимой районной рекламы в соответствии с п.4.1.3. настоя-

щего договора; 
 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

5.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по взаимно-

му согласию сторон или по инициативе одной из сторон в случаях, преду-

смотренным настоящим договором. 

5.2. В случае одностороннего расторжения настоящего договора по ини-

циативе Рекламораспространителя, Рекламораспространитель направляет в Ад-

министрацию района в срок не менее чем за 20 дней уведомление о расторжении 

договора с указанием даты его прекращения. 

5.3. Администрация района вправе расторгнуть настоящий договор в 

одностороннем порядке в случаях: 

а) размещения на объектах наружной рекламы и информации материа-

лов, не относящихся к рекламе, социально значимой районной (городской) 

рекламе или социальной рекламе, или неиспользования рекламной конструкции 

по целевому назначению; 

б) смены владельца объекта наружной рекламы и информации; 

в) невнесения в установленный срок платы, предусмотренной договором, 

если просрочка платежа составляет более 20 (двадцати) рабочих дней; 

г) аннулирования или признания судом недействительным разрешения на 

установку объекта наружной рекламы и информации; 

д)    невыполнения    Рекламораспространителем    обязанности    по    раз-

мещению социальной рекламы или социально значимой районной рекламы; 

е) неоднократного невыполнения в разумный срок требований Адми-

нистрации района об устранении несоответствия размещенного объекта 

наружной рекламы и информации разрешению и техническим требованиям, 

определенным для конструкций данного типа; 

ж) изменения градостроительной обстановки, схемы территориального 

планирования или генерального плана территории, на которой установлен 

объект наружной рекламы и информации. 

В случае одностороннего расторжения настоящего договора по инициати-

ве Администрации, Администрация района направляет Рекламораспростра-

нителю уведомление о расторжении договора с указанием даты его прекращения. 

5.4. В случае прекращения настоящего договора в соответствии с п.5.2 

и п.5.3 настоящего договора денежные средства, оплаченные Рекламораспро-

странителем за размещение объекта наружной рекламы, и информации возврату 

не подлежат. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1. Стороны виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по настоящему договору несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Республики Северная 

Осетия – Алания. 



6.2. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушения Феде-

рального закона "О рекламе", допущенные им при установке и эксплуатации 

объекта наружной рекламы и информации, а также за вред, причиненный объ-

ектом наружной рекламы и информации жизни, здоровью и имуществу треть-

их лиц, в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. За просрочку платы по настоящему договору Рекламораспространитель 

оплачивает пеню. Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от 

неуплаченной суммы платы. Процентная ставка пени принимается равной одной 

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 

банка РФ. Оплата пени не освобождает Рекламораспространителя от внесения пла-

ты в соответствии с условиями настоящего договора. 

 

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

АМС МО – Пригородный район:                            Рекламораспространитель: 

РСО – Алания, с. Октябрьское,                

ул. П. Тедеева, 129          

                      

ИНН  1512004507           

КПП  151201001          

ОКАТО 90240865001              

р/с 40101810100000010005                                                                                          

в ГРКЦ Н/Б РСО-Алания, 

                                                                                                                                                                      

                                                                                   

                                         8. ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

Глава администрации 

местного самоуправления                           

муниципального образования- 

Пригородный район 

            

__________________Р.А. Есиев             _________________  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                                                                             

Приложение № 1 

                                                                                     к Постановлению главы 

                                                                          АМС МО-Пригородный район 



                                                                                от 14.06. 2016 №   134 

 

 

№/№ Номер 

лота 

Ориентир на местности (к схеме расположения рекламных 

конструкций на территории МО Пригородный район) 

1 1 РФ, РСО-Алания, Пригородный район на а/д «Подъезд к г. Вла-

дикавказ» 4 км+600 м (слева), двухсторонний рекламный щит 

высотой 7,5м, размер рекламного изображения 3*6*2м 

2 2 РФ, РСО-Алания, Пригородный район на а/д «Подъезд к г. Вла-

дикавказ»7 км+000 м (слева), двухсторонний рекламный щит вы-

сотой 7,5м, размер рекламного изображения 3*6*2м 

3 3 РФ, РСО-Алания, Пригородный район на а/д «Подъезд к г. Вла-

дикавказ» 8 км+200 м (слева), двухсторонний рекламный щит 

высотой 7,5м, размер рекламного изображения 3*6*2м 

4 4 РФ, РСО-Алания, Пригородный район на а/д «Подъезд к г. Вла-

дикавказ»8 км+700 м (слева), двухсторонний рекламный щит вы-

сотой 7,5м, размер рекламного изображения 3*6*2м 

5 5 РФ, РСО-Алания, Пригородный район на а/д « Владикавказ- Ала-

гир» от М29 «Кавказ» 1 км+700 м (слева), двухсторонний ре-

кламный щит высотой 7,5м, размер рекламного изображения 

3*6*2м 

6 6 РФ, РСО-Алания, Пригородный район на а/д « Владикавказ- Ок-

тябрьское», на въезде в с. Октябрьское угол пересечения дорог с. 

Октябрьское –с. Карца, двухсторонний рекламный щит высотой 

7,5м, размер рекламного изображения 3*6*2м 

7 7 РФ, РСО-Алания, Пригородный район на а/д « Владикавказ- 

ст.Архонская» , на въезде с г. Владикавказ 0 км+300 м (справа) 

двухсторонний рекламный щит высотой 7,5м, размер рекламного 

изображения 3*6*2м 

8 8 РФ, РСО-Алания, Пригородный р-н на а/д "подъезд к 

г.Владикавказ" от М29 "Кавказ" 3 км+780 м (слева); 

двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 м, размер рекламно-

го изображения 3*6*2 м. 

 

9 9 РФ, РСО-Алания, Пригородный р-н на а/д "подъезд к 

г.Владикавказ" от М29 "Кавказ" 5 км+600 м (справа); 

двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 м, размер рекламно-

го изображения 3*6*2 м. 

 

10 10 РФ, РСО-Алания, Пригородный р-н на а/д "подъезд к 

г.Владикавказ" от М29 "Кавказ" 6 км+400 м (справа); 

двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 м, размер рекламно-

го изображения 3*6*2 м. 

 

11 11 РФ, РСО-Алания, Пригородный р-н на а/д "подъезд к 

г.Владикавказ" от М29 "Кавказ" 8 км+200 м (справа); 

двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 м, размер рекламно-

го изображения 3*6*2 м. 



 

12 12 РФ, РСО-Алания, Пригородный р-н на а/д "подъезд к 

г.Владикавказ" от М29 "Кавказ" 12 км+780 м(справа); двухсто-

ронний рекламный щит высотой 7,5 м, размер рекламного изоб-

ражения 3*6*2  

   Архонское шоссе, по направлению движения с 

г.Владикавказ и до пересечения с автодорогой Р217 "Кавказ" 

(Е117) 

13 13 а/д Р295 8 км+300 м, двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 

м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

14 14 а/д Р295 8 км+700 м, двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 

м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

15 15 а/д Р295 9 км+500 м, двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 

м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

16 16 а/д Р295 10 км+300 м, двухсторонний рекламный щит высотой 

7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

17 17 а/д Р295 10 км+700 м, двухсторонний рекламный щит высотой 

7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

18 18   а/д Р295 11 км+100 м, двухсторонний рекламный щит высотой 

7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

19 19 а/д Р295 11 км+500 м, двухсторонний рекламный щит высотой 

7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

20 20 а/д Р295 11 км+900 м, двухсторонний рекламный щит высотой 

7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

21 21 а/д Р295 12 км+300 м, двухсторонний рекламный щит высотой 

7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

22 22 а/д Р295 12 км+700 м, двухсторонний рекламный щит высотой 

7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

23 23 а/д Р295 13 км+100 м, двухсторонний рекламный щит высотой 

7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

  Архонское шоссе, от пересечения с автодорогой Р217 "Кав-

каз" (Е117) и по направлению движения в г. Владикавказ 

24 24 а/д Р295 7 км+300 м, двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 

м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

25 25 а/д Р295 7 км+700 м, двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 

м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

26 26 а/д Р295 8 км+100 м, двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 

м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

27 27 а/д Р295 8 км+500 м, двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 

м, размер рекламного изображения 3*6*2 м.  

28 28 а/д Р295 8 км+900 м, двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 

м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

29 29 а/д Р295 9 км+300 м, двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 

м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

30 30 а/д Р295 9 км+700 м, двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 

м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

31 31 а/д Р295 10 км+100 м, двухсторонний рекламный щит высотой 

7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 



32 32 а/д Р295 10 км+500 м, двухсторонний рекламный щит высотой 

7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

33 33   а/д Р295 10 км+900 м, двухсторонний рекламный щит высотой 

7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

34 34 а/д Р295 11 км+300 м, двухсторонний рекламный щит высотой 

7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

35 35   а/д Р295 11 км+700 м, двухсторонний рекламный щит высотой 

7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

36 36 а/д Р295 12 км+100 м, двухсторонний рекламный щит высотой 

7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

37 37 а/д "Беслан-Владикавказ" (перед поворотом в Аэропорт) на 8 км, 

двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 м, размер рекламно-

го изображения 3*6*2 м. 

38 38 При въезде в с.Михайловское из г.Владикавказ (на перекрестке с 

правой стороны дороги), двухсторонний рекламный щит высотой 

7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

39 39 а/д Р217 "Кавказ" (Е117) 1 км+500 м после развязки "Бесланское 

шоссе" 

40 40 Архонское шоссе 7 км+600 м по направлению в город 

41 41 Архонское шоссе а/д Р217 "Кавказ" (Е117). Развязка 0 км. 

42 42 а/д "Владикавказ-Октябрьское-Верхний Комгарон" 3 км+700 м, 

размер 3*6*2 м, высотой 7,5 м; размер щита 5*2,5 м. 

43 43   а/д "Октябрьское-Сунжа", по ул. П.Тедеева, 72. Два трехсторон-

них рекламных щита на мет. мачтах, размер рекламного изобра-

жения 3*2*3 м. 

  Архонское шоссе, по направлению движения с г.Владикавказ 

и до пересечения с автодорогой Р217 "Кавказ" (Е117) 

44 44 а/д Р295 3 км, справа, двухсторонний рекламный щит высотой 

7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

45 45 а/д Р295 1 км, справа, двухсторонний рекламный щит высотой 

7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

46 46 а/д Р295 13 км, справа, двухсторонний рекламный щит высотой 

7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

47 47 а/д Р295 1 км, слева, двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 

м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

48 48 а/д Р295 3 км, слева, двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 

м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

49 49 а/д Р295 13 км, слева, двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 

м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

50 50 а/д Р295 0 км+ 700м, справа, двухсторонний рекламный щит вы-

сотой 7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

51 51 а/д Р295 4 км  справа, двухсторонний рекламный щит высотой 

7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

52 52 а/д Р295 12 км, справа, двухсторонний рекламный щит высотой 

7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

  Автомобильная дорога Е-50, движение от Бесланского шоссе, 

до с.Чермен 

53 53 а/д Е-50, 10км + 300м справа, двухсторонний рекламный щит вы-



сотой 7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

54 54 а/д Е-50, 11км + 500м слева, двухсторонний рекламный щит вы-

сотой 7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

55 55 а/д Е-50, 11км + 500м справа, двухсторонний рекламный щит вы-

сотой 7,5 м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

56 56 а/д Е-50, 12км слева, двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 

м, размер рекламного изображения 3*6*2 м. 

57 57 а/д «Владикавказ-Чермен-Моздок», 0 км справа, двухсторонний 

рекламный щит высотой 7,5 м, размер рекламного изображения 

3*6*2 м. 

58 58  а/д «Владикавказ-Чермен-Моздок», 1 км +700м справа, двухсто-

ронний рекламный щит высотой 7,5 м, размер рекламного изоб-

ражения 3*6*2 м. 

59 59 а/д «Владикавказ-Чермен-Моздок», 1 км +700м слева, двухсто-

ронний рекламный щит высотой 7,5 м, размер рекламного изоб-

ражения 3*6*2 м. 

60 60 а/д «Владикавказ-Чермен-Моздок», 3 км +200м справа, двухсто-

ронний рекламный щит высотой 7,5 м, размер рекламного изоб-

ражения 3*6*2 м. 

61 61 а/д «Владикавказ-Чермен-Моздок», 3 км +200м слева, двухсто-

ронний рекламный щит высотой 7,5 м, размер рекламного изоб-

ражения 3*6*2 м 

62 62 а/д «Владикавказ-Чермен-Моздок», 5 км +500м слева, двухсто-

ронний рекламный щит высотой 7,5 м, размер рекламного изоб-

ражения 3*6*2 м 

63 63 а/д «Владикавказ-Чермен-Моздок», 6 км справа, двухсторонний 

рекламный щит высотой 7,5 м, размер рекламного изображения 

3*6*2 м. 

64 64 а/д «Владикавказ-Чермен-Моздок», 6 км слева, двухсторонний 

рекламный щит высотой 7,5 м, размер рекламного изображения 

3*6*2 м. 

65 65  а/д «Владикавказ-Чермен-Моздок», 7 км слева, двухсторонний 

рекламный щит высотой 7,5 м, размер рекламного изображения 

3*6*2 м. 

  Движение от Черменского круга, в сторону Октябрьского 

66 66 Пригородный район, движение от Черменского круга, поворот на 

с Ир, справа, двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 м, раз-

мер рекламного изображ ения  3*6*2 м. 

67 67 Пригородный район, движение от Черменского круга, поворот на 

с Ир, слева, двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 м, раз-

мер рекламного изображ ения 3*6*2 м 

68 68 Пригородный район, движение от Черменского круга, 3км, слева, 

двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 м, размер рекламно-

го изображ ения 3*6*2 м. 

69 69 Пригородный район, движение от Черменского круга, 3км, спра-

ва, двухсторонний рекламный щит высотой 7,5 м, размер ре-

кламного изображ ения 3*6*2 м. 

 



 

 
 

 


