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Среда, 25 июня Четверг, 26 июня

Строительной организации требуются рабочие: 
бетонщики, плотники, арматурщики

Возможно обучение на месте. З/п от 25 000 руб.+ соцпакет

Телефон: 8-910-9-777-110
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Суббота, 28 июняПятница, 27 июня
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Воскресенье, 29 июня

- Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, 
имеющей значительную истори-
ческую, художественную или иную 
культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для де-
тей, не достигших возраста 6 лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
г.Переславль-Залесский                  «16»  июня 2014 г.             № 914

О проведении  аукциона на право
заключения договора аренды  на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
в Переславском муниципальном районе

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь 
ст. 39 Устава Переславского муниципального района, Решением Собрания представителей Переслав-
ского муниципального района № 551 от 25.07.2013 г. «Об утверждении формы торгов, порядка опреде-
ления платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на объектах недви-
жимости, находящихся в собственности Переславского муниципального района, либо на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, а также требования к реклам-
ным конструкциям, размещаемым на территории Переславского муниципального района», Порядком 
организации и проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции присоединяемой к имуществу, находящемуся в собственности Переславского 
муниципального района, утвержденным  Постановлением администрации Переславского муниципаль-
ного района от 01.03.2010 №358, Постановлением Администрации Переславского муниципального 
района «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории Переславского 
муниципального района Ярославской области» от 06 мая 2014 № 676, Администрация Переславского 
муниципального района.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Продать на торгах в форме аукциона открытого по составу участников и форме подачи заявок 
право на заключение договора аренды на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Перес-
лавском муниципальном районе:

1.1. ЛОТ № 1 - Рекламная конструкция постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 
36 кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Пе-
реславский район, 500 м после часовни «Крест» слева при движении в г. Ярославль;

1.2. ЛОТ № 2 - Рекламная конструкция постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 
36 кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Пе-
реславский район, 701 м  после часовни «Крест» слева при движении в г. Ярославль;

1.3. ЛОТ № 3 - Рекламная конструкция постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 
36 кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Пе-
реславский район, 100 м до с. Новое слева при движении в г. Ярославль;

1.4. ЛОТ № 4 - Рекламная конструкция постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площа-
дью 36 кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, 
Переславский район, д. Василево, 5 м после Музея «Рождение сказки» (справа при движении в Ярос-
лавль);

1.5. ЛОТ № 5 - Рекламная конструкция постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площа-
дью 36 кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, 
Переславский район, д. Василево, 144 м до поворота на г. Москва справа при движении в г. Ярославль;

1.6. ЛОТ № 6 - Рекламная конструкция постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площа-
дью    кв.м. (размеры 2000 х 4000 мм) односторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, 
Переславский район, д. Василево, 853 м до поворота на г. Москва справа при движении в г. Ярославль;

1.7. ЛОТ № 7 - Рекламная конструкция постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 
36 кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Пе-
реславский район, 160 м  после кафе «Калибри» слева при движении в г. Ярославль;

2. Утвердить Извещение  о проведение аукциона согласно приложению.
3. Утвердить Комиссию по проведению аукциона в следующем составе:
Председатель комиссии – Ильина Т.С. – заместитель главы администрации Переславского муници-

пального района-начальник управления экономического развития и инвестиций
Заместитель председателя комиссии – Бирюкова Н.Б. – начальник отдела градостроительства и ар-

хитектуры администрации Переславского муниципального района;
члены комиссии:
Титова С.А. – директор департамента финансов Администрации Переславского муниципального 

района;
Тремзина Н.В. – заместитель начальника правового управления Администрации Переславского му-

ниципального района;
Судоплатов Д.А. – заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством ПМР;
Полякова Д.С.- специалист 1 категории отдела градостроительства и архитектуры - аукционист
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Переславский край» и разместить на офици-

альном сайте Администрации Переславского муниципального района.
5. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава
Переславского муниципального района

В.М. Денисюк.

Приложение к постановлению
Администрации Переславского муниципального района

№ 914 от  «16» июня 2014г.

Извещение о проведение аукциона на право заключения договора аренды на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в Переславском муниципальном районе

Во исполнение постановления Администрации Переславского муниципального района № 914 от 
16 июня 2014 года, Администрация Переславского муниципального района проводит  открытые торги  
в форме аукциона открытого по составу участников и форме подачи заявок на право заключение до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в Переславском муниципальном районе, 
сроком на 5 лет:

1. ЛОТ № 1 – Рекламная конструкция постоянная, отдельно стоящая  щитовая установка, площадью 
36 кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Пе-
реславский район, 500 м после часовни «Крест» слева при движении в г. Ярославль;

2. ЛОТ № 2 – Рекламная конструкция постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 
36 кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Пе-
реславский район, 701 м  после часовни «Крест» слева при движении в г. Ярославль;

3. ЛОТ № 3 – Рекламная конструкция постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 
36 кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Пе-
реславский район, 100 м до с. Новое слева при движении в г. Ярославль;

4. ЛОТ № 4 – Рекламная конструкция постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площа-
дью 36 кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, 
Переславский район, д. Василево, 5 м после Музея «Рождение сказки» (справа при движении в Ярос-
лавль);

5. ЛОТ № 5 – Рекламная конструкция постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 
36 кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Пе-
реславский район, д. Василево, 144 м до поворота на г. Москва справа при движении в г. Ярославль;

6. ЛОТ № 6 – Рекламная конструкция постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площа-
дью    кв.м. (размеры 2000 х 4000 мм) односторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, 
Переславский район, д. Василево, 853 м до поворота на г. Москва справа при движении в г. Ярославль;

7. ЛОТ № 7 – Рекламная конструкция постоянная, отдельно стоящая щитовая установка, площадью 
36 кв.м. (размеры 3000 х 6000 мм) двусторонняя, адрес рекламного места: Ярославская область, Пе-
реславский район, 160 м  после кафе «Калибри» слева при движении в г. Ярославль;

   Предмет торгов – право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции в Переславском муниципальном районе.

   Начальная цена – годовая плата за пользование рекламным местом в размере:

   ЛОТ № 1 - 43 200 (Сорок три тысячи двести ) рублей; Шаг аукциона 5% =2160,0 рублей;
   ЛОТ № 2 - 43 200 (Сорок три тысячи двести ) рублей; Шаг аукциона 5% =2160,0 рублей;
   ЛОТ № 3 - 43 200 (Сорок три тысячи двести ) рублей; Шаг аукциона 5% =2160,0 рублей;
   ЛОТ № 4 - 43 200 (Сорок три тысячи двести ) рублей; Шаг аукциона 5% =2160,0 рублей;
   ЛОТ № 5 - 43 200 (Сорок три тысячи двести ) рублей; Шаг аукциона 5% =2160,0 рублей;
   ЛОТ № 6 - 43 200 (Сорок три тысячи двести ) рублей; Шаг аукциона 5% =2160,0 рублей;
   ЛОТ № 7 - 43 200 (Сорок три тысячи двести ) рублей; Шаг аукциона 5% =2160,0 рублей.

   Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений о цене
    Аукцион состоится 21 июля 2014 года в 14.00 часов по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Со-

ветская, д. 5, Администрация Переславского муниципального района, актовый зал.  Организатор аук-
циона, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за пять дней до 
даты его проведения.

   Место приема заявок на участие в аукционе - Ярославская область г. Переславль-Залесский, ул. 
Советская, д. 5, каб. 12 отдел градостроительства и архитектуры Переславского муниципального рай-
она.

   Дата и время:
   - начала приема заявок – 19.06.2014  09 часов 00 минут;
   - окончание приема заявок – 15.07.2014  17 часов 00 минут;
Заявки принимаются в рабочее время понедельник – четверг с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут,
пятница с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут
   Дата и время определения участников аукциона- 16.07.2014 в 15 часов 00 минут
Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего 

полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором 
торгов.

Претенденты прилагают к заявке информацию об общей площади информационных рекламных  
конструкций,  а  также другие документы в соответствии с перечнем:

1. Для физических лиц:
-   копия паспорта;

(Продолжение на стр. 10)


