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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от - л / у / м ш ^ № 9У/ 
г. Верхняя Салда 

О проведении конкурса, предметом которого является право заключить 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

Руководствуясь Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 
«О рекламе», приказом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 07.10.2019 № 2602 «О внесении 
изменений в приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 05.09.2017 № 1919 «Об утверждении 
схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос 
автомобильной дороги «город Нижний Тагил - город Нижняя Салда», 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 08.09.2014 № 2793 «Об утверждении схемы размещения рекламных 
конструкций на территории Верхнесалдинского городского округа» (в редакции 
постановлений администрации городского округа от 02.09.20lb № 2845, 
20.11.2017 № 3330, от 27.03.2018 № 984, от 23.05.2018 № 1540, от 03.12.2019 
№ 3381), Уставом Верхнесалдинского городского округа, Положением о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденным решением Д>мы городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», Положением о порядке проведения 
конкурса, предметом которого является право заключить договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденным решением Думы 
городского округа от 18.02.2020 № 261 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса, предметом которого является право заключить договор на 
установку и эксплуатацию рекламной констсукции», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение конкурса на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию следующих рекламных конструкций: 

1) Лот № 1. Право заключить договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции - рекламный щит (без подсветки), место расположения: 
Свердловская область город Верхняя Салда. в 36 метрах севернее 
улицы Энгельса, дом № 66; технические характеристики: высота 3,0 метра х 
ширина 6,0 метров; количество сторон: 2 (две); общая площадь 
информационного поля рекламной конструкции - 36 квадратных метров. 

Начальная цена лота: 23027 (двадцать три тысячи двадцать семь) рублей, 
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в том числе НДС 4605 (четыре тысячи шестьсот пять) рублей 40 (сорок) копеек. 
Задаток: 4605 (четыре тысячи шестьсот пять) рублей 40 (сорок) копеек, 

в том числе НДС 921 (девятьсот двадцать один) рубль 10 копеек. 
Задаток оплачивается в срок до 27 марта 2020 года; 
2) Лот № 2. Право заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции - рекламный щит (без подсветки), место расположения: 
Свердловская область, город Верхняя Салда, в 33 метрах севернее угла 
дома № 1 корпус № 3 по улице Спортивная, технические характеристики: высота 
3,0 метра х ширина 6,0 метров; количество сторон: 2 (две); общая площадь 
информационного поля рекламной конструкции - 36 квадратных метров. 

Начальная цена лота: 23027 (двадцать три тысячи двадцать семь) рублей, 
в том числе НДС 4605 (четыре тысячи шестьсот пять") рублей 40 (сорок) копеек. 

Задаток: 4605 (четыре тысячи шестьсот пять) рублей 40 (сорок) копеек, 
в том числе НДС 921 (девятьсот двадцать один) рубль 10 копеек. 

Задаток оплачивается в срок до 27 марта 2020 года; 
3) Лот № 3. Право заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции - рекламный щит (без подсветки), место расположения: 
Свердловская область, город Верхняя Салда, автодорога Нижний Тагил -
Нижняя Салда, 37 км + 740 м; технические характеристики: высота 3,0 метра х 
ширина 6,0 метров; количество сторон: 2 (две); общая площадь 
информационного поля рекламной конструкции - 36 квадратных метров. 

Начальная цена лота: 23027 (двадцать три тысячи двадцать семь) рублей, 
в том числе НДС 4605 (четыре тысячи шестьсот пять; рублей 40 (сорок) копеек. 

Задаток: 4605 (четыре тысячи шестьсот пять; рублей 40 (сорок) копеек, 
в том числе НДС 921 (девятьсот двадцать один) рубль 10 копеек. 

Задаток оплачивается в срок до 27 марта 2020 года; 
4) Лот № 4. Право заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции - рекламный щит (без подсветки), место расположения: 
возле Дворца Культуры имени Агаркова в 23 метрах северо-западнее ориентира; 
технические характеристики: высота 3,0 метра х ширина 6.0 метров; количество 
сторон: 2 (две); общая площадь информационного поля рекламной конструкции 
- 36 квадратных метров. 

Начальная цена лога: 23027 (двадцать три тысячи двадцать семь) рублей, 
в том числе НДС 4б05 (четыре тысячи шестьсот пять) рублей 40 (сорок) копеек. 

Задаток- 4605 (четыре тысячи шестьсот пять) рублей 40 (сорок) копеек, 
в том числе НДС 921 (девятьсот двадцать один) рубль 10 копеек. 

Задаток оплачивается в срок до 27 марта 2020 года; 
5) Лот № 5. Право заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции - рекламный щит (без подсветки;, место расположения: 
возле Дворца Культуры имени Агаркова на перекрестке улиц Парковая -
Энгельса - Карла Либкнехта: технические характеристики: высота 3.0 метра х 
ширина 6,0 метров; количество сторон: 2 (две); общая площадь 
информационного поля рекламной конструкции - 36 квадратных метров. 

Начальная цена лота: 23027 (двадцать три тысячи двадцать семь) рублей, 
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в том числе НДС 4&05 (четыре тысячи шестьсот пять) рублей 40 (сорок} копеек. 
Задаток: 4605 (четыре тысячи шестьсот пять) рублей 40 (сорок) копеек, 

в том числе НДС 921 (девятьсот двадцать один) рубль 10 копеек. 
Задаток оплачивается в срок до 27 марта 2020 года; 
6) Лот № 6. Право заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции - рекламный щит (без подсветки). место расположения: 
в 20 метрах севернее дома № 3 по улице Ленина (напротив дома № 6 по 
улице Ленина); технические характеристики: высота 3.0 метра х ширина 
6,0 метров; количество сторон: 2 (две): общая площадь информационного поля 
рекламной конструкции - 36 квадратных метров. 

Начальная цена лота: 23027 (двадцать три тысячи двадцать семь) рублей, 
в том числе НДС 4605 (четыре тысячи шестьсот пять} рублей 40 (сорок) копеек. 

Задаток: 4605 (четыре тысячи шестьсот пять) рублей 40 (сорок) копеек, 
в том числе НДС 921 (девятьсот двадцать один) рубль 10 копеек. 

Задаток оплачивается в срок до 27 марта 2020 года; 
7) Лот № 7. Право заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции - рекламный щит (без подсветки), место расположения: 
вдоль дороги общего пользования напротив дома № 2 по улице Воронова, 
в 26 метрах от ориентире; технические характеристики: высота 3,0 метра х 
ширина 6,0 метров; количество сторон: 2 (две); общая площадь 
информационного поля рекламной конструкции - 36 квадратных метров. 

Начальная цена лота: 23027 (двадцать три тысячи двадцать семь) рублей, 
в том числе НДС 4605 (четыре тысячи шестьсот пять) рублей 40 (сорок; копеек. 

Задаток: 4605 (четыре тысячи шестьсот пять) рублей 40 (сорок) копеек, 
в том числе НДС 921 (девятьсот двадцать один) рубль 10 копеек. 

Задаток оплачивается в срок до 27 марта 2020 года; 
8) Лот № 8. Право заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции - рекламный щит (без подсветки), место расположения: 
по улице Ленина 10 метров до дома № 56 по нечетной стороне: технические 
характеристики: высота 3,0 метра х ширина 6.0 метров; количество сторон: 
2 (две); общая площадь информационного поля рекламной конструкции -
36 квадратных метров. 

Начальная цена лота: 23027 (двадцать три тысячи двадцать семь) рублей, 
в том числе НДС 4605 (четыре тысячи шестьсот пять) рублей 40 (сорок) копеек. 

Задаток: 4605 (четыре тысячи шестьсот пять) рублей 40 (сорок) копеек, 
в том числе НДС 921 (девятьсот двадцать один) рубль 10 копеек. 

Задаток оплачивается в срок до 27 марта 2020 года. 
2. Установить следующие конкурсные условия: 
Победитель конкурса обязан за свой счет осуществить установку 

рекламной конструкции с соблюдением требований действующих нормативных 
правовых актов и требований безопасности, а также осуществлять эксплуатацию 
рекламной конструкции для распространения добросовестной и достоверной 
рекламы. Организатор конкурса обязуется предоставить победителю конкурса 
на срок, установленный договором на установку и эксплуатацию рекламной 
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конструкции, рекламное место. 
Победитель конкурса в течении 5 календарных дней после утверждения 

протокола о результатах проведения конкурса обязан оплатить государственную 
пошлину на установку рекламной конструкции, в размере, предусмотренном 
налоговым законодательством Российской Федерации за каждое рекламное 
место. Установка рекламной конструкции без разрешения не допускается. 

Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену предмета конкурса, а '±акже лучшие предложения но другим 
критериям: 

1) лучптее предложение по благоустройству территории, прилегающей 
к рекламной конструкции; 

2) лучшее предложение по размещению информации о праздничных, 
памятных днях, днях проведения торжественных и иных мероприятий. 

3. Определить: 
1) функции организатора конкурса исполняет администрация 

Верхнесалдинского городского округа; 
2) место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие 

в конкурсе: 13 марта 2020 года по 27 марта 2020 года, в рабочие дни с 9 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 
местному времени, по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, дом № 46, кабинет № 101; 

3) место, дата и время проведения конкурса: 13 апреля 2020 года в 12 часов 
00 минут по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, дом № 46, кабинет JN° 105. 

4. Начальнику Управления архитектуры. градостроительства 
и землепользования администрации Верхнесалдинского городского округа 
Н.С. Зыкову организовать публикацию извещения и конкурсной документации в 
соответствии с Положением о порядке проведения конкурса, предметом 
которого является право заключить договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, утвержденным решением Думы городского округа 
от 18.02.2020 № 261 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса, предметом которого является право заключить договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

/ 6 J' / \ О ^ \\ 
Глава Верхнесалдинского городского округа |Г Про—-- М.В.Савченко 

часть 


