
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« » ^гз^€  2016 г. № 
г. Новохоперск

О проведении торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-Ф3 «О рекламе», 
решением Совета народных депутатов Новохоперского муниципального района от 
27.12.2012 № 10/5 «Об установлении формы торгов на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
Новохоперского муниципального района, и земельных участках право государственной 
собственности, на которые не разграничено, расположенных в границах Новохоперского 
муниципального района Воронежской области», постановлениями администрации 
Новохоперского муниципального района от 12.12.2014 № 792 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций на территории Новохоперского муниципального 
района» (в ред. от 01.06.2016г. №115), от 08.06.2016г. № 127 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в ' муниципальной собственности Новохоперского 
муниципального района, и земельных участках, право государственной собственности, на 
которые не разграничено на территории Новохоперского муниципального района 
Воронежской области», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями 
администрации муниципального района (Тимошенкова) провести открытый аукцион по 
составу участников и по форме подачи предложений о размере платы на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций сроком на 5 лет по лотам, 
согласно приложению.
2. Установить начальный (минимальный) размер платы за право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, годовой размер платы за 
предоставление рекламного места для установки и эксплуатации рекламной конструкции 
на основании отчета независимого оценщика.
3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20 % начального (минимального) 
размера платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.
4. Установить «Шаг аукциона» в размере 5 % начального (минимального) размера платы 
за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
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5. Разместить информационное сообщение и аукционную документацию на официальном 
сайте торгов www.torgi.qov.ru и официальном сайте администрации Новохоперского 
муниципального района www.nhoper.ru в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального района -  начальника отдела развития сельских 
территорий и строительной политики Королева В.В..

В.Т. Петров

http://www.torgi.qov.ru
http://www.nhoper.ru
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Приложение 
овлению администрации 
муниципального района 

5*5/ 2016 г. №

Перечень
рекламных конструкций для проведения торгов на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках

№
1
лот
а

Наименование
недвижимого
имущества, к
которому
присоединяется
рекламная
конструкция:
место
расположения
(адрес)
рекламного места

Вид и технические параметры 
рекламной конструкции, 
подлежащей установке на 
рекламном месте

Рыночная
стоимость
годовой
платы за
эксплуатаци
ю
конструкци 
и, без учета 
НДС, руб.

Начальны
й
(минималь
ный)
размер
платы за
право
заключени
я договора
без учета
НДС,
руб.

Размер
задатка,
руб.
(20%)

Срок
действи
я
договор
а

Тип и номер 
рекламной 
конструкци 
и в
соответстви 
и со Схемой 
размещения 
рекламных 
конструкци 
й

Количе
ство
поверх
ностей
ДЛЯ
размещ
ения
реклам
ных
полей

Формат
(размер
ы)
рекламн 
ого поля

Ло
т
№1

г. Новохоперск, 
ул. 25 Октября 
(между зданиями 
Сбербанка и 
магазином 
«Апрель»)

Лайтпостер,
№1

1 1,2 х 1,8 
м

31015 3240 648 5 лет

Ло
т
№2

г. Новохоперск, 
ул. Советская 
(рядом с 
магазином 
Афродита)

Щитовая
установка,
№2

1 3,0 х 6,0 
м

41653 28800 5760 5 лет

Ло
т
№3

г. Новохоперск, 
ул. Советская 
(рядом с 
отделением 
Сбербанка)

Щитовая
установка,
№3

2 3,0 х 6,0 
м

41653 28800 5760 5 лет

Ло
т
№4

г. Новохоперск, 
ул. Плотникова 
(рядом со зданием 
хлебозавода)

Щитовая
установка,
№5

2 3,0 х 6,0 
м

41653 28800 5760 5 лет


