
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 22.10.2018   № 668 -п 
 

О проведении аукциона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся 

в государственной собственности 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 года №38-ФЗ «О 

рекламе», Решениями Совета Приволжского муниципального района от 

28.04.2016 г. №21 «О приведении в соответствие с Федеральным законом от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» нормативно-правовых актов Приволжского 

муниципального района в сфере наружной рекламы», от 13.07.2016 г. №37 «Об 

утверждении базовой ставки для расчета платы по договору на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности Приволжского муниципального района или 

государственная собственность на который не разграничена, а также на здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Приволжского 

муниципального района», в соответствии с решением комиссии, назначенной 

распоряжением администрации Приволжского муниципального района от 

17.10.2018  № 643 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 

аукциона по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции» (протокол №1 от 18.10.2018 г.), администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

находящемся в государственной собственности: 

- с двухсторонним информационным полем 36 кв.м. на земельном участке 

площадью 4 кв.м., расположенном по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 

ул. Фурманова, 50 м. на юго-восток от поста ГАИ, с кадастровым номером 

37:13:010708:769, с разрешенным использованием – для установки рекламного 

щита, сроком на 5 лет. 

2. Определить форму торгов - аукцион, открытый по составу участников и 

по форме подачи предложений о цене.  

3. Определить начальную (минимальную) цену аукциона по продаже права 

на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, находящемся в государственной собственности: 

- 432 000,00 (четыреста тридцать две тысячи рублей 00 копеек). 



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

5. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20% от 

начальной цены.  

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  

- опубликовать 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 настоящее постановление и 

информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права на 

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, находящемся в государственной собственности, в 

соответствии с действующим законодательством; 

- обеспечить прием заявок от претендентов на участие в аукционе 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Приволжского муниципального района Н.Ф.Мелешенко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/

