АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2017

№1493

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 № 38-ФЗ «О рекламе» от
13.03.2006 г., постановлением Администрации г. Сосновоборска № 89 от
22.01.2016 г. «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»,
постановлением Администрации г. Сосновоборска №715 от 16.04.2015 г. «Об
утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории г.
Сосновоборска», постановлением Администрации г. Сосновоборска № 1095
от 26.08.2016 г. «О внесении изменений в постановление Администрации г.
Сосновоборска от 16.04.2015 г. № 715 «Об утверждении схемы размещения
рекламных конструкций на территории г. Сосновоборска», руководствуясь ст.
24, 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 СК «Надежда» по пр. Мира,
9 (далее – Лот №1);
- рекламное место, расположенное: в районе дома пр. Мира, 5 по правой
стороне въезда в город, в близи пересечения пр. Мира и ул. Ленинского
Комсомола (далее – Лот №2);
- рекламное место, расположенное: в районе дома пр. Мира, 5 по правой
стороне въезда в город (далее – Лот №3);

- рекламное место, расположенное: в районе дома пр. Мира, 3 по левой
стороне въезда в город (далее – Лот №4);
- рекламное место, расположенное: в районе дома пр. Мира, 1 по левой
стороне въезда в город (далее – Лот №5);
- рекламное место, расположенное: в районе пересечения ул. Юности и
пр. Мира (далее – Лот №6);
- рекламное место, расположенное: в районе дома ул. Юности, 47 (далее –
Лот №7).
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 15176 руб. 30 коп. (пятнадцать тысяч сто семьдесят
шесть рублей 30 коп);
-за Лот № 2 в размере 14170 руб. 20 коп. (четырнадцать тысяч сто
семьдесят рублей 20 коп.);
-за Лот № 3 в размере 14170 руб. 20 коп. (четырнадцать тысяч сто
семьдесят рублей 20 коп.);
-за Лот № 4 в размере 14172 руб. 20 коп. (четырнадцать тысяч сто
семьдесят два рубля 20 коп.);
-за Лот № 5 в размере 14172 руб. 20 коп. (четырнадцать тысяч сто
семьдесят два рубля 20 коп.);
-за Лот № 6 в размере 15458 руб. 50 коп. (пятнадцать тысяч четыреста
пятьдесят восемь рублей 50 коп.);
-за Лот № 7 в размере 15458 руб. 50 коп. (пятнадцать тысяч четыреста
пятьдесят восемь рублей 50 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 758 руб. 82 коп. (семьсот пятьдесят восемь рублей
82 коп);
-за Лот № 2 в размере 708 руб. 51 коп. (семьсот восемь рублей 51 коп);
-за Лот №3 в размере 708 руб. 51 коп. (семьсот восемь рублей 51 коп);
-за Лот №4 в размере 708 руб. 61 коп. (семьсот восемь рублей 61 коп);
-за Лот №5 в размере 708 руб. 61 коп. (семьсот восемь рублей 61 коп);
-за Лот №6 в размере 772 руб. 93 коп. (семьсот семьдесят два рубля 93
коп);
-за Лот №7 в размере 772 руб. 93 коп. (семьсот семьдесят два рубля 93
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 3035 руб. 26 коп. (три тысячи тридцать пять
рублей 26 коп);
-за Лот № 2 в размере 2834 руб. 04 коп. (две тысячи восемьсот тридцать
четыре рубля 04 коп.);
-за Лот №3 в размере 2834 руб. 04 коп. (две тысячи восемьсот тридцать
четыре рубля 04 коп.);
-за Лот № 4 в размере 2834 руб. 44 коп. (две тысячи восемьсот тридцать
четыре рубля 44 коп.);
-за Лот № 5 в размере 2834 руб. 44 коп. (две тысячи восемьсот тридцать
четыре рубля 44 коп.);
-за Лот № 6 в размере 3091 руб. 70 коп. (три тысячи девяносто один
рубль 70 коп.);
-за Лот № 7 в размере 3091 руб. 70 коп. (три тысячи девяносто один
рубль 70 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 информационнотелекоммуникационной 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 ноября 2017 г. №

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

-Пьяных Владимир Сергеевич, первый
заместитель главы города

Заместитель председателя

-Рахманов
Александр
Юрьевич,
заместитель главы города по социальным
вопросам

Секретарь комиссии

-Казанцева Мария Олеговна, специалист
1-ой категории отдела архитектуры
и градостроительства УГИЗО

Члены комиссии:

-Шаталова
Ольга
Анатольевна,
руководитель управления
градостроительства, имущественных и
земельных отношений администрации
города Сосновоборска
-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 Сосновоборска
-Сутормина
Елена
Александровна,
начальник юридического отдела УДиК

