
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
14 июня 2019 года г. Благодарный № 1024

О проведении аукциона на право 
заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года 
№ 38-Ф3 «О рекламе». Положением о порядке проведения аукциона на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности Благодарненского городского округа 
Ставропольского края, или на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, утвержденным решением Совета 
депутатов Благодарненского городского округа Ставропольского края от 
30 апреля 2019 года № 241, администрация Благодарненского городского 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести аукцион на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций сроком на 8 лет на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена:

1.1. Первое рекламное место - тип рекламной конструкции, 
технические характеристики: отдельно стоящий рекламный щит,
2 рекламных поля размером Зм х 6м, размер рекламного поля конструкции 
(длина, высота, площадь): Зм х 6м = 18 кв. м. общая площадь рекламных 
полей: 36 кв. м, место размещения: Ставропольский край, Благодарненский 
район, г. Благодарный, ул. Свобода (пересечение с переулком Черепичный, 
слева от автомобильной дороги).



1.2. Второе рекламное место - гип рекламной конструкции, 
технические характеристики: отдельно стоящий рекламный шит,
2 рекламных поля, размер рекламного поля конструкции (длина, высота, 
площадь): Зм х 6м = 18 кв. м, общая площадь рекламных полей: 36 кв. м, 
место размещения: Ставропольский край, Благодарненский район, город 
Благодарный, ул. Свобода (район стройартели «Монблан», слева от 
автомобильной дороги).

1.3. Третье рекламное место - тип рекламной конструкции, технические 
характеристики: отдельно стоящий рекламный шит, 2 рекламных поля, 
размер рекламного поля конструкции (длина, высота, площадь): Зм х 6м = 18 
кв. м. общая площадь рекламных полей: 36 кв. м, место размещения: 
Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, пер. 
Подгорный (район реки Мокрая Буйвола в 15 метрах от торгового павильона).

2. Установить начальную цену договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций:

2.1. За первое рекламное место в соответствии с отчетом 
№ 000374Ю/1/2019 от 05 июня 2019 года об оценке рыночной стоимости 
права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке в размере 1 550 (одна тысяча пятьсот 
пятьдесят) рублей в год:

2.2. За второе рекламное место в соответствии с отчетом 
№ 000374Ю/2/2019 от 05 июня 2019 года об оценке рыночной стоимости 
права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке в размере 1 550 (одна тысяча пятьсот 
пятьдесят) рублей в год;

2.3. За третье рекламное место в соответствии с отчетом 
№ 000374Ю/3/2019 от 05 июня 2019 года об оценке рыночной стоимости 
права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке в размере 1 550 (одна тысяча пятьсот 
пятьдесят) рублей в год.

3. Установить величину задатков для участия в аукционе в размере 
20 процентов от начальной цены договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, величину повышения начальной цены договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции -  «шаг аукциона» - в 
размере 5 процентов от начальной цены договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции:

3.1. За первое рекламное место - величину задатка в размере
3 i 0 рублей, «шаг аукциона» - в размере 77,50 рублей;

3.2. За второе рекламное место - величину задатка в размере 
310 рублей, «шаг аукциона» - в размере 77,50 рублей;

3.3. За третье рекламное место - величину задатка в размере 
310 рублей, «шаг аукциона» - в размере 77,50 рублей.



4. Управлению имущественных и земельных отношений 
администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края 
(Субботина) -  организатору аукциона:

4.1. Провести аукцион на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления.

4.2. Разместить информацию о проведении аукциона на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Российской Федерации vvww. to rgi.gov.ru и официальном сайте 
администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края 
www.abmrsk.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Благодарненского городского 
округа Ставропольского края Кожина Г..П.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Благодарненского городского округа 
Ставропольского края

http://www.abmrsk.ru



