
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 21 июня 2016                                                                                                                  № 819 

 

О проведении аукциона по продаже права на 

заключение договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена 

 

 

 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», постановлениями администрации города от 22.01.2016 № 89 «Об 

утверждении положений о порядке оформления документации на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, порядке проведения аукционов в целях 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории города Сосновоборска», от 16.04.2015 № 715 «Об утверждении 

схемы размещения рекламных конструкций на территории г. Сосновоборска», 

от 02.02.2016 № 137 «О внесении изменений в постановление Администрации 

г. Сосновоборска от 16.04.2015 № 715 «Об утверждении схемы размещения 

рекламных конструкций на территории г. Сосновоборска», руководствуясь ст. 

ст. 26, 38 Устава города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Провести открытый аукцион по составу участников, форме подачи 

предложений о размере цены договора и по форме подачи заявок по продаже 

права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций в отношении следующих рекламных мест для размещения 

рекламных конструкций: 

 рекламное место, расположенное: в районе РКК «Айсберг» по  

ул. Ленинского Комсомола, д. 16 (далее – Лот № 1); 

 рекламное место, расположенное: Красноярский край,  

г. Сосновоборск, в районе магазина «Командор» по ул. Ленинского Комсомола, 

4 (далее – Лот № 2); 

 рекламное место, расположенное: в районе пешеходного перехода по 

ул. Ленинского Комсомола в сторону ГДК «Мечта» (далее – Лот № 3); 



 рекламное место, расположенное: на остановке междугороднего 

общественного транспорта «Сосновоборск» по ул. Ленинского Комсомола 

(далее – Лот № 4); 

 рекламное место, расположенное: в районе пересечения ул. Юности и 

пр. Мира (далее – Лот № 5); 

 рекламное место, расположенное: в районе дома по пр. Мира, д. 3 по 

левой стороне въезда в город  (далее – Лот № 6); 

 рекламное место, расположенное: в районе дома по пр. Мира, д. 5 по 

левой стороне въезда в город (далее – Лот № 7); 

 рекламное место, расположенное: в районе пересечения пр. Мира и 

ул. Ленинского Комсомола (далее – Лот № 8); 

2. Утвердить состав Комиссии по организации аукциона по продаже 

права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена на территории города Сосновоборска (далее 

Комиссия), согласно приложению 1. В случае отсутствия по уважительной 

причине (отпуск, болезнь, командировка) члена Комиссии, его обязанности в 

Комиссии выполняет должностное лицо, замещающее его по должности. 

3. Функции по организации торгов возложить на Комиссию. 

4. Установить начальную цену договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций (начальный размер годовой платы): 

 за Лот № 1 в размере 657 руб. 80 коп. (шестьсот пятьдесят семь 

рублей 80 коп.); 

 за Лот № 2 в размере 818 руб. 40 коп. (восемьсот восемнадцать рублей 

40 коп.); 

 за Лот № 3 в размере 803 руб. 90 коп. (восемьсот три рубля 90  коп); 

 за Лот № 4 в размере 570 руб. 70 коп. (пятьсот семьдесят рублей 70  

коп); 

 за Лот № 5 в размере 7514 руб. 20 коп. (семь тысяч пятьсот 

четырнадцать рублей 20 коп.); 

 за Лот № 6 в размере 7086 руб. 10 коп. (семь тысяч восемьдесят шесть 

рублей 10 коп.); 

 за Лот № 7 в размере 7086 руб. 10 коп. (семь тысяч восемьдесят шесть 

рублей 10 коп.); 

 за Лот № 8 в размере 7514 руб. 20 коп. (семь тысяч пятьсот 

четырнадцать рублей 20 коп.); 

5. Установить величину повышения начального размера цены договоров 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции («шаг аукциона») в 

размере 5 процентов от начального размера годовой платы: 

 за Лот № 1 в размере 32 руб. 89 коп. (тридцать два рубля 89 коп.); 

 за Лот № 2 в размере 40 руб. 92 коп. (сорок рублей 92 коп.); 

 за Лот № 3 в размере 40 руб. 20 коп. (сорок рублей 20 коп); 

 за Лот № 4 в размере  28 руб. 54 коп. (двадцать восемь рублей 54  

коп); 

 за Лот № 5 в размере 375 руб.71 коп. (триста семьдесят пять рублей 71  

коп); 



 за Лот № 6 в размере 354руб.31 коп. (триста пятьдесят четыре рубля 

31 коп.); 

 за Лот № 7 в размере 354руб.31 коп. (триста пятьдесят четыре рубля 

31 коп.); 

 за Лот № 8 в размере 375 руб. 71 коп. (триста семьдесят пять рублей 

71  коп); 

6. Установить задаток для участия в торгах в размере 20 процентов от 

начального размера цены договоров на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции: 

 за Лот № 1 в размере 131 руб. 56 коп. (сто тридцать рублей 56 коп.); 

 за Лот № 2 в размере 163  руб. 68 коп. (сто шестьдесят три рубля 68 

коп.); 

 за Лот № 3 в размере 160  руб. 78  коп. (сто шестьдесят рублей  78 

коп); 

 за Лот № 4 в размере 114  руб. 14 коп. (сто четырнадцать рублей 14  

коп); 

 за Лот № 5 в размере 1502  руб. 84 коп. (тысяча пятьсот два рубля 84 

коп.); 

 за Лот № 6 в размере 1417 руб. 22 коп. (тысяча четыреста семнадцать 

рублей 22 коп.); 

 за Лот № 7 в размере 1417 руб. 22 коп. (тысяча четыреста семнадцать 

рублей 22 коп.); 

 за Лот № 8 в размере 1502  руб. 84 коп. (тысяча пятьсот два рубля 84 

коп.); 

7. Установить срок действия договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 5 лет. 

8. Комиссии обеспечить размещение извещения о проведении аукциона 

открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже права 

на заключение договоров аренды мест, указанных в пункте 1 постановления, на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 

torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Сосновоборска 

sosnovoborsk-city.ru, а также опубликовать в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации города 

от «21» июня 2016 г. № 819 

 

Состав комиссии по организации аукциона по продаже права на 

заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также, если 

иное не установлено законодательством, на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории города Сосновоборска 
 

 

Председатель комиссии - Пьяных Владимир Сергеевич, первый 

заместитель Главы города 

 

Заместитель председателя 

комиссии - Шаталова Ольга Анатольевна, руководитель 

управления градостроительства, 

имущественных и земельных отношений 

администрации города Сосновоборска 

(УГИЗО) 

 

Секретарь комиссии - Овчинникова Диана Сергеевна, главный 

специалист отдела архитектуры и 

градостроительства УГИЗО  

 

    Члены комиссии: - Егорова Мария Николаевна, руководитель 

финансового управления администрации 

города Сосновоборска 

 

- Жеравкова Наталья Геннадьевна, начальник 

отдела архитектуры и градостроительства 

УГИЗО 

 

- Колотилина Оксана Васильевна, 

руководитель Управления планирования и 

экономического развития администрации 

города  

 

- Сутормина Елена Александровна, 

начальник юридического отдела управления 

делами и кадрами администрации  города 
 

 

 


