
АД\МНИСТРАIЦ{Я КОЛЬЧУТИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1{Z p,lr,*t>;a Mn 6?/ф

О провеdенuu аlжцuонов

в соответствии с ФедеральЕым законом от 13.0з"2006 лъ з8-Фз
<О рекламе>, рецением Совета народцых дегryтатов Кольчугинского района от
21.05.2009 Ns 63З150 <О форме проведениrI торгов ца право заключепия
договора на установку и экспJryатацию рекламной конструкции>>, схемой
размещеЕиrI рекламных конструкций на территории Кольчlтl.tнского района,
Jтверждённой решением Совета народных деtryтатов Кольч)тинского районаот 17.11,2016 Ne 16212з, постановлепием адмицистрации Кольчугинского
района от 16.07.2015 j,{9 645 <Об утвержлении порядка проведения аукционов
на право заключениrI договора на устаЕовку и эксшrуатацrтю рекламной
конструкции на земельпом )ластке, здании иди ином недвижимом имуществе,
находящемся в мунициII€шьной собственности Кольчугинского района, а также
на земельных ylacTkax, государственная собственность ца которые не
разграничена), руководствуясь Уставом муниципального образования
КольчугинскиЙ район, администрациrI Кольчугипского района
IIостановляет:

l, Провести аукционы на право заключениJI договоров на ycтalloвKy и
эксплуатацию рекламньIх конструкций на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности
Кольт)тинского района, а также на земельцых )дIастках,
собственность на которые не разграничена,
настоящему постановлению.

2. Контроль за исlrолнением
начальника Управления
Кольчугинского района.
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Щитовu
решамЕщ

ко.rструкцш

Щmовш
решшнщ

конqр]кцщ

км 71+з45
(слсва)

автомобqльqой
дороги Колокчrа

Кольтjгино -
Алекйедров _

Верхqие Двориш
в райаgе д.
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r Кольчугино,
пршерновl17м
по ншравленm
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который не
ршграничена

Зсмельный участок,
нцодящийся в

государФвенЕой
собФвенЕоФи,
м)дlиципщьной

собФвепнофи или
государФвеннtr
собФвенЕоФь Еа

коrcрый не
рагранщена

зз:Oз:000I l5
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А5кциоtr
оlхрьцый по

соФаву
)цаФников и
отлаытьтй tto

форме rrодачп
преллож€ttий о

цсцс

68 7з6,24 |з 74,7,25 5лq

Договор
от 04.07.20l7 J',l! 27,
зшчёЕный с зАо
<tТеплоижmройr, со
сроком еIо дсйФвия

с 04.07.2017 по
0з.0,1.2о22

РшрешеЕи€ на
усlшовку и

эксцлуавцш
решамной

конй-рукции }гs 28 m
24.07.20l7 со сроком

сго дейФвш с
24.a'I.20|'1 цо
оз.о7.2022.
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Ауruмон
откршый по

сосmву

Jдаfrников и
открьmый по
форме подачи
предложеций о

цеЕе

68 7з6,24 |з 747,25 5лт

от 0з. l0,20 l7 N9 28,
заключёнкый с ооо
({ý/геflD, со сроком

сrc дейФвш с
04.07.20l7 ло
оз.07.2022.

Ршрешеяие на
ycтalroBкy и

экспrryаmцию

рекламной
конФрукции .l,{! 40 от
03.10.20l7 со сроком

его дсйФвия с
0з.i0.20l7 trо

0з.0,1^2022.
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3 Щшовм
рекламнщ

КОIIФРУКЦИЯ

г. Кольчугfiпо,
примерЕо в

l00 м по
направлению

trа северо_
зшад от дома

.ilГ9 56 по ул.
советская

зкб

з9мельЕый

учаФок,
IIцодяцийся в

государФвешой
собФвенноФи,
мJЕиципilьцой

собствевIrоqи или
государФвопfiщ
собФвепtrость ца

который не

р8гранЕчена

зз: l8:000220 l2

АукциоЕ
открьlтый по

соqФу
)ластЕtrков и
открьпый по

форме подачк
продложсний о

цеgс

68 7з6,24 lз 14,7,25 5лm

Договор
от 04.07.20l7 ]Ф 29,

заulочёцный с
ООО <!угоо, со

сроком еrc
действш с

04.07.20l7 по
оз.07.2о22.

Ршрешение ма

уФановку и
эксflлуатацию

рецшЕой
коцструкции Х9 З9
от 03.10.2017 со

сроком сго
дейстsш с

03.07.20l7 по
0з.07.2022.
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4 IIIJФBM
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КОЕФРУКЦШ

КольчJлшский
р-ц,0,1 W

северо-
зшадIIсе r.

Кольчуmно,
дом Ns l

3хб

земольный
]ластоц

llцодящцйся в
государФвоЕяо й
собственноФщ
муциципщькой

собщвенilоqи Ели
государФвеgнш
собФвенноФь на

который це
рш.раничсна

3з:Oз;000127:з

Аукцион
открьtтый по

соФаву
JлаФников и
открьпый по

форме полачи
предложений о

цеце

68,1з6,24 \з,74,],25 5лФ

.Щоговор
m 04.07.2017 Ns 30,

зашючённый с
ООО кД}тсqD, со

сроком crc
дейшия с

04.07.20t7 по
0з_о7.2о22.

Ршрешеrrие ка
уФацовку и

экспJtуtrацию

реклшной
КОНФРУКЦИИ JФ З8
от 03.10.2017 со

сроком сго
дейmвш с

0з.t0.2017 trо
0з.0,7.2022.
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