
АДЛIШИСТРАIЩЯ КОJШIУТИЕСКОГО РАЙОПА

ПОСТАIIОВЛЕНИЕ

* ,j/ р/ rrаз tu,3l

О пр о веd ен uu сrукцuо но в

ВсооТветсТВиисФедеральныМ.закоЕоМ.оТiЗ.OЗ.2006Ns38-ФЗ
<О рекламе>>, решением Совета народЕых депутатов Кольчугинского района

от21,05.2009 Л9 633/50 кО форме проведеЕия торгов на право заключения

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции), схемой

размещения p"nnurr,"r* конструкций на территории Кольчугинского района,

утверждённой решением Совета народных депутатов Кольчугинского района

Ь, i;,r1.2016 Ns 16212З, постановлением адмиЕистрации Кольчугинского

района от 16.07.2015 ]rгs 645 <Об утвержлеЕии порядка проведения аукционов

на право заключения логовора на установку и эксплуатацию рекламной

поr"iруr.ц"* на земеriьном у{астке, здании или ином недвижимом имуществе,

находящемся в муниципальной собственности Кольчугинского района, а также

на земельных )л{астках, государственЕая собственность на которые не

разграничена), руководствуясь Уставом муниципального образования

kолiчугинскиЙ район, администрация Кольчугинского района
постановляет:

1.ПровестиаУкционнагIраВоЗаключеНиядоговоранаУсТаноВкУи
ЭксплУаТациюрокламнойконсТрУкциинаЗеМелЬноМ}п{асТке'ЗДанииилииноМ
riедвижимом имушIестве1 находяшимся в мунишипальной собственности

кольчугинского района, а также на земельных участках, государственная

собственность на которые не разграничена, согласно приложению к

настOящему гIостанQвлеЕию.
2. Признать утратившим сиlry постановление адмцнистрации

Кольтугинского района от l|.07,2022 Ng 680 <О проведении а1кционов),

3. Контроль за исполнsнием настоящего постановления возложить на

начаlrьЕика Управления
Кольчугинского района.

4, Настоящее

и земельt{ых отношений

со дня его принятия.

А.Ю, Андрианов
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Глава администрации

F,



раиоI{а

N9

лоm
Тип рекламной

КОНФРУКЦИИ
Мсстовuох<дение

Ршмср
рекламного

поля
вид mбmвенноqи

Кадастровый
квартм

кадастровый
номер (при
нмичии)

[JoMep квадрата на
карте ршмещения

рекламных
конйрукций на

террmории
Кольчугияского

района

Форма
проведеЕия

торгов и
подачи

предложоний
о цене

плffiI за уФановку и
эксtrлуатацию

рекламgой
коншрукчии), руб.

(боз учtrа НДС)

в

раý{ере 20%
от начшьной

цеqы лота,

руб. (бв
учёта HfiC)

Срок
деЙФвия
договора

лот l Щmовая
ремамЕd

конqрукция

км 14+740
(справа)

автомобильной
доllоги IOpbeB -

польский,
Кольчугино

бхl 2

Земельный участок,
государйвенная
собqвевttость rra

который пе

ршграничена

З3:0З:00 l 007 15

Аукцион
открьlтый по

соФаву
участников и
открытый по

формс подачи
предожеЕий о

цеЕе

9l 491,48 l 8 298,з0 5 лет
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Начщьям цеgа

торгов Фыеочнш
trоимоФь годовой


