
                                                                                                  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 
Рыбинского муниципального района 

 

от 20.11.2017                                                                            № 2159 

 

О проведении аукциона на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

 

В целях проведения аукциона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в собственности Рыбинского 

муниципального района, либо на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, руководствуясь Гражданским 

кодексом Российской Федерации, ст. 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 25.09.2014 № 

621 «О реализации Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 

постановлениями администрации Рыбинского муниципального района от 

24.04.2015 № 950 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 

на территории Рыбинского муниципального района Ярославской области», от 

09.07.2014 № 1190 «Об установлении срока действия договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции», от 15.09.2014 № 1753 «Об установлении 

требований к рекламным конструкциям, типов и видов рекламных конструкций, 

допустимых к установке на территории Рыбинского муниципального района», от 

11.05.2017 № 856 «О порядке проведения аукциона на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», протокола № 1 от 

13.11.2017 аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, администрация 

Рыбинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Управлению АПК, архитектуры и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района  (М.В. Лозовской) провести 25.12.2017 в 14 

часов 30 минут по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, 

д. 1а, кабинет 413 аукцион на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке по адресу: 

Ярославская область, Рыбинский район,  Покровский сельский округ, Окружная 

дорога, 500 м до перекрестка д. Узково, левая сторона. 

2. Установить: 

2.1. Начальную (минимальную) цену договора (цену лота) на установку                     

и эксплуатацию рекламной конструкции, указанной в пункте 1 постановления,                            

302 400 рублей 00 копеек (триста две тысячи четыреста рублей).  

garantf1://24490296.0/


2.2. Шаг аукциона - 15 120 рублей 00 копеек, что составляет 5 % от 

начальной (минимальной) цены договора.  

2.3. Сумма задатка – 30 240 рублей 00 копеек, что составляет 10%                               

от начальной (минимальной) цены договора.  

2.4. Дату и время окончания срока подачи заявок для участия в аукционе –

18.12.2017, 17 часов 00 минут. 

2.5. Состав лота № 1 - право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции № 13 на земельном участке по адресу: 

Ярославская область, Рыбинский район,  Покровский сельский округ, Окружная 

дорога, 500 м до перекрестка д. Узково, левая сторона (номер рекламной 

конструкции и адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции приведен 

в соответствии с Адресным перечнем рекламных конструкции, утвержденным 

постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 

24.04.2015 № 950 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 

на территории Рыбинского муниципального района Ярославской области»). 

3. Опубликовать постановление в газете «Новая жизнь», разместить на 

официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района. 

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления  возложить на первого 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района                   

Т.Ю. Кругликову. 

 

И. о. главы администрации 

Рыбинского  муниципального района                                               Т.Ю. Кругликова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


