
                    

     

     АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 29.04.2016                 г. Минусинск                              № 290-п 

 

 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций  

 
 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

Минусинского районного Совета депутатов от 25.12.2013 № 245-рс «Об 

утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на 

территории Минусинского района Красноярского края», постановлением 

администрации Минусинского района от 11.08.2014 № 632-п «Об 

утверждении порядка проведения торгов в форме аукциона на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории Минусинского района Красноярского края», Схемами 

размещения рекламных конструкций на территории Минусинского района, 

утвержденными постановлением администрации Минусинского района от 

11.07.2014 № 574-п и постановлением администрации Минусинского района 

от 28.07.2014 № 607-п (Схемы размещения рекламных конструкций), 

руководствуясь ст. ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1. Постоянно действующей Единой комиссии по проведению конкурсов 

и аукционов  при администрации Минусинского района провести открытый 

аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций в соответствии с утвержденными схемами 

размещения рекламных конструкций на территории Минусинского района:  
 

         Лот№1- рекламное место: Красноярский край, Минусинский район, 

3км + 230м, справа автодороги «Минусинск-Городок-Беллык»; 

         Лот №2 -  рекламное место: Красноярский край, Минусинский район, 

3км + 250м, слева автодороги «Минусинск-ж/д станция Минусинск»; 

         Лот №3 - рекламное место: Красноярский край, Минусинский район, 

1км + 900 м, справа автодороги «Минусинск-Курагино-Артемовск»; 

         Лот №4 - рекламное место: Красноярский край, Минусинский район, 

429км + 250м, справа автодороги М-54 «Енисей»; 



          Лот №5 - рекламное место: Красноярский край, Минусинский район, 

35км + 550м, справа автодороги «Минусинск-Курагино-Артемовск». 

 

            2. Определить: 

            2.1. Форму торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о 

размере ежегодной платы; 

            2.2. Установить начальную цену предмета аукциона, указанного в п.1 

настоящего постановления: 

            Лот №1 - 12 348,00 руб. (двенадцать тысяч триста сорок восемь 

рублей 00 копеек); 

            Лот №2 - 10 584,00 руб. (десять тысяч пятьсот восемьдесят четыре 

рубля 00 копеек); 

             Лот №3 - 14 112,00 руб. (четырнадцать тысяч сто двенадцать рублей 

00 копеек);  

              Лот №4 - 21 168,00 руб. (двадцать одна тысяча сто шестьдесят 

восемь рублей 00 копеек); 

              Лот №5 - 14 112,00 руб. (четырнадцать тысяч сто двенадцать рублей 

00 копеек). 

              2.3. Величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 

аукциона») в размере 20%; 

              2.4. Величину задатка для участия в аукционе в размере 30 % от 

начальной цены предмета аукциона; 

              2.5.  Срок выставляемого на торги права на заключение  договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций  - 5 лет.                                                        

              3. Извещение о проведении открытого аукциона, согласно 

приложению разместить на официальном сайте  Российской Федерации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.torgi.gov.ru),  определенном Правительством Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов, на официальном сайте 

Администрации Минусинского района и в газете «Власть труда». 

              4. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

              5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 

 

Глава  района                                                                                       Е.В. Норкин                                                                                      


