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Администрация городского округа
город Рыбинск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 04.10.2017                                                                                         		№ 2857               

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

В целях проведения аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности городского округа город Рыбинск, либо на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации,  ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 20.03.2014 № 317 «О реализации Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлениями Администрации городского округа город Рыбинск от 10.02.2014 № 343 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Рыбинск»,                        от 08.05.2014 № 1335 «Об установлении срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», от 15.05.2014 № 1419 «Об установлении требований к рекламным конструкциям, типов и видов рекламных конструкций, допустимых к установке на территории городского округа город Рыбинск»,                        от 29.05.2014 № 1579 «О порядке проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», от 04.06.2014               № 1640 «О порядке расчета начальной (минимальной) цены договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Департамент архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск организатором аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указанных в пункте 2.7 настоящего постановления.
2. Установить:
2.1. Форму проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
2.2. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, указанных в пункте 2.7 настоящего постановления - пять лет.
2.3. Дату и время проведения аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 08.11.2017 в 10 часов 00 минут (время московское).
2.4. Дату и время окончания срока подачи заявок для участия в аукционе –27.10.2017, 16 часов 00 минут (время московское).
2.5. Размер задатка – 5 % начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
2.6. Шаг аукциона – 5 %  начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
2.7. Состав лотов (номер рекламной конструкции и адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции приведены в соответствии с Адресным перечнем рекламных конструкции, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 10.02.2014 № 343 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Рыбинск»):
2.7.1. Лот 1:
– щит 3х6 м №  507 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Катерская ул.,              у д. 1.
2.7.2. Лот 2:
– щит 3х6 м № 508 по адресу: Ярославская обл.,  г. Рыбинск, бульвар Победы,           у д. 22 (ближе к Катерской ул.).
2.7.3. Лот 3:
– щит 3х6 м №  509 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы,             у д. 22.
2.7.4. Лот 4:
– щит 3х6 м №  510 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, бульвар Победы,            у д. 26.
2.7.5. Лот 5:
– щит 3х6 м 541 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Окружная дорога,           248 м от дер. Усково, в сторону г. Ярославля (слева).
2.7.6. Лот 6:
– щит 3х6 м №  542 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,  Окружная дорога, 250 м от дер. Усково, в сторону г. Ярославля (справа).
2.7.7. Лот 7:
– щит 3х6 м №  544 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Окружная дорога, 124 м от Софийской ул.,  в сторону г. Ярославля (справа).
2.7.8. Лот 8:
– щит 3х6 м №  546 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Окружная дорога, 289 м от Софийской ул.,  в сторону г. Ярославля (справа).
2.7.9. Лот 9:
– щит 3х6 м № 553 по адресу: Ярославская обл.,   г. Рыбинск, Окружная дорога, 255 м от края разделительной полосы со стороны реки Черёмухи.
2.7.10. Лот 10:
– щит 3х6 м № 554 по адресу: Ярославская обл.,  г. Рыбинск, Окружная дорога, 155 м от края разделительной полосы со стороны реки Черёмухи.
2.7.11. Лот 11:
– щит 3х6 м № 555 по адресу: Ярославская обл.,  г. Рыбинск, Окружная дорога, 55 м от края разделительной полосы со стороны реки Черёмухи.

2.7.12. Лот 12:
– щит 3х6 м № 571 по адресу: Ярославская обл.,  г. Рыбинск, Окружная дорога, 280 м от дороги на деревню Скородумово,  в сторону г. Ярославля  (справа).
2.7.13. Лот 13:
– щит 3х6 м № 572 по адресу: Ярославская обл.,  г. Рыбинск, Окружная дорога, 280 м от дороги на деревню Скородумово,  в сторону г. Ярославля  (слева).
2.7.14. Лот 14:
– щит 3х6 м № 609 по адресу: Ярославская обл.,  г. Рыбинск, Окружная дорога, 410 м от начала разделительной полосы, в сторону г. Рыбинска (слева).
2.7.15. Лот 15:
– щит 3 х 6 м № 611 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Окружная дорога, 310 м от начала разделительной полосы в сторону г. Рыбинска (слева).
2.7.16. Лот 16:
– щит 3х6 м № 643 по адресу: Ярославская обл.,  г. Рыбинск, ул. Суркова, 110 м от  Высоковольтной  ул.
2.7.17. Лот 17:
– щит 3х6 м № 741 по адресу: Ярославская обл.,  г. Рыбинск,                                      ул. Волжская Набережная, напротив д. 171 (1).
2.7.18. Лот 18:
– щит 3х6 м № 742 по адресу: Ярославская обл.,  г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, напротив д. 171 (2).
2.7.19. Лот 19:
– щит 3х6 м № 745 по адресу: Ярославская обл.,  г. Рыбинск, пр-кт Ленина,            у д. 160.
2.7.20. Лот 20:
– щит 3х6 м № 746 по адресу: Ярославская обл.,  г. Рыбинск, Макаровская ул.           у д. 5.
2.7.21. Лот 21:
– щит 3х6 м № 748 по адресу: Ярославская обл.,  г. Рыбинск,                                    ул. Коллективизации, у д. 12а.
2.7.22. Лот 22:
– щит 3х6 м № 750 по адресу: Ярославская обл.,  г. Рыбинск,                                   3-я Тарнопольская ул., 122 м от ул. Ширшова.
2.7.23. Лот 23:
– щит 3х6 м, № 752 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Ширшова,          141 м к востоку от 3-й Тарнопольской ул.
2.7.24. Лот 24:
– щит 3х6 м, № 753 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Пошехонский тракт, напротив д. 112 по Нерехтской ул.
2.7.25. Лот 25:
– щит 3х6 м, № 755 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Гражданская ул., около трансформаторной подстанции.
2.7.26. Лот 26:
– щит 3х6 м, № 756 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Гражданская ул.,          у д. 23.

2.7.27. Лот 27:
– щит 3х6 м, № 757 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Целинная ул., рядом с участком № 30.
2.7.28. Лот 28:
– щит 3х6 м, № 758 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Шекснинское шоссе, 269 м от Звездной ул.
2.7.29. Лот 29:
– щит 3х6 м, № 759 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Шекснинское шоссе, 369 м от Звездной ул.
2.7.30. Лот 30:
– щит 3х6 м, № 760 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Шекснинское шоссе, 469 м от Звездной ул.
2.7.31. Лот 31:
– щит 3х6 м, № 761 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пятилетки,           108 м от ул. Пестеля.
2.7.32. Лот 32:
– щит 3х6 м, № 736 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Герцена,                 у д. 93 (1).
2.7.33. Лот 33:
– щит 3х6 м, № 737 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Герцена,                 у д. 93 (2).
2.7.34. Лот 34:
– тумба трехгранная № 180 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,                      пр. Ленина, у  д. 146 (90 м от ул. Свободы).
2.7.35. Лот 35:
– тумба трехгранная № 259 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,                       пр. Ленина, 30 м от  Солнечной ул.
2.7.36. Лот 36:
– тумба трехгранная № 273 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,                      пр. Ленина– ул. Братьев  Орловых.
2.7.37. Лот 37:
– тумба трехгранная № 275 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,                     ул. Герцена, 60 м от ул. Кирова.
2.7.38. Лот 38:
– тумба двухгранная № 635 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,                     ул. Герцена, у д. 87.
2.7.39. Лот 39:
– тумба трехгранная № 697 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,             Крестовая ул., у д. 122.
2.7.40. Лот 40:
– тумба трехгранная № 698 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,            Крестовая ул., у д. 122.
2.7.41. Лот 41:
– тумба трехгранная № 699 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,            Крестовая ул., у д. 126.
 

2.7.42. Лот 42:
– остановочный навес № 363 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,          Крестовая ул.,  у д. 117.
2.7.43. Лот 43:
– остановочный навес № 364 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,         Крестовая ул., ост. к-т «Центральный».
2.7.44. Лот 44:
– остановочный навес № 365 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,         Крестовая ул.,  пл. Дерунова со стороны фонтанов.
2.7.45. Лот 45:
– остановочный навес № 366 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,                       ул. Луначарского,  д. 21а.
2.7.46. Лот 46:
– остановочный навес № 367 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,         Крестовая ул.,  у д. 59а.
2.7.47. Лот 47:
– остановочный навес № 368 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,                      ул. Свободы (пл. Дерунова).
2.7.48. Лот 48:
– остановочный навес № 369 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,                      ул. Захарова,  у д. 1 по Рабочей ул.
2.7.49. Лот 49:
– остановочный навес № 451 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,        Крестовая ул., у д. 117.
2.7.50. Лот 50:
– остановочный навес № 452 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,       Крестовая ул., пл. Дерунова.
2.7.51. Лот 51:
– остановочный навес № 654 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,                      пр. Ленина ост. Бассейн.
2.7.52. Лот 52:
– остановочный навес № 656 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,                        ул. Приборостроителей у д. 6.
2.7.53. Лот 53:
– остановочный навес № 659 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,                      ул. Расторгуева, конечная.
2.7.54. Лот 54:
– остановочный навес № 661 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,                     ул. 50 лет ВЛКСМ, м-н Молодежный.
2.7.55. Лот 55:
– остановочный навес № 662 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,                        пр. Революции у д. 32.
2.7.56. Лот 56:
– остановочный навес № 663 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,                       ул. Ворошилова у д. 7.

2.7.57. Лот 57:
– остановочный навес № 667 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,                      ул. Ворошилова конечная.
2.7.58. Лот 58:
– остановочный навес № 668 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,                        пр. Революции, ост. Платформа.
2.7.59. Лот 59:
– остановочный навес № 669 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,                     ул. Черепанова, рядом с автосервисом.
2.7.60. Лот 60:
– остановочный навес № 671 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,                        ул. Гражданская.
2.7.61. Лот 61:
– остановочный навес № 672 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,                     пр. Серова у РЗП.
2.7.62. Лот 62:
– остановочный навес № 673 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,                        пл. Жукова.
2.7.63. Лот 63:
– остановочный навес № 675 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск,                       пр. Ленина, ул. Танкистов.
2.7.64. Лот 64:
– роллер  № 112 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Плеханова/               ул. Румянцевская.
2.7.65. Лот 65:
– роллер  № 171 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Волжская наб., напротив д. 147.
2.7.66. Лот 66:
– роллер  № 173 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Волжская наб., 65 м от ул. Кирова.
2.7.67. Лот 67:
– роллер  № 174 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Волжская наб., напротив д. 179.
2.7.68. Лот 68:
– роллер  № 355 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Герцена, 90 м от Советской ул.
2.7.69. Лот 69:
– роллер  № 618 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Волжская набережная, напротив д. 177.
2.7.70. Лот 70:
– роллер  № 628 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Волжская набережная, напротив д. 163.
2.7.71. Лот 71:
– роллер  № 630 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Волжская набережная, напротив д. 155.

2.7.72. Лот 72:
– роллер  № 632 по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Волжская набережная, 25 м от ул. Бородулина.
2.8. Условия и сроки оплаты по договору: 
	40% от цены договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в течение 15 дней с даты подписания договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

20% от цены договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, до 01.12.2018;
20% от цены договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, до 01.12.2019;
20% от цены договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, до 01.12.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации.


Глава городского округа 
город Рыбинск 								                        Д.В. Добряков 


