
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.07.2014 г. № 734 -п 
 

О проведении аукциона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций  

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 года №38-ФЗ «О 

рекламе», Решением Совета Приволжского муниципального района от 

23.06.2011 года №47 «Об утверждении Положения о порядке размещения 

средств наружной рекламы на территории Приволжского муниципального 

района», администрация Приволжского муниципального района  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

   

1. Продать право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций: 

ЛОТ №1  

– с односторонним информационным полем 6х3 кв.м. на земельном 

участке, площадью 8 кв.м., расположенном по адресу: Ивановская область, 

г.Приволжск, ул.Фабричная, в 50 м западнее дома № 4Б,  с кадастровым 

номером 37:13:010512:389, с разрешенным использованием – для установки 

рекламных конструкций; 

– с односторонним информационным полем 6х3 кв.м. на земельном 

участке, площадью 8 кв.м., расположенном по адресу: Ивановская область, 

г.Приволжск, ул.Фабричная, у дома № 10,  с кадастровым номером 

37:13:010523:267, с разрешенным использованием – для установки рекламных 

конструкций 

2. Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене.  

3. Срок договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций: 

  ЛОТ №1 – 5 лет. 

4. Определить начальную (минимальную) цену аукциона на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию  рекламных  конструкций: 

ЛОТ №1 – 58 320 (пятьдесят восемь тысяч триста двадцать) рублей. 



5. Победитель аукциона обязан произвести оплату на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию  рекламной  конструкции в течение 

семи дней со дня утверждения итогового протокола.  

6. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») –  5%. 

7. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20% 

начальной цены.  

Задаток, внесенный победителем торгов при участии в них, засчитывается 

в счет оплаты на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. 

8. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке осуществляется не позднее двадцати дней 

после завершения торгов и оформления итогового протокола. Сроки рассрочки 

платежа не устанавливаются и не предоставляются.  

9. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке принадлежит покупателю, который 

предложит в ходе аукциона наиболее высокую цену.  

10. Аукционной комиссии подготовить аукционную документацию и 

опубликовать ее в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района», на сайте 

администрации Приволжского муниципального района www.privadmin.ru., а 

также на официальном сайте www.torgi.gov.ru 

11. Контроль  исполнения  настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Мелешенко Н.Ф. 

12. Постановление вступает в силу с момента опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

 

 

 

Глава администрации 

Приволжского муниципального района                                                 С.В. Зобнин                    
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