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О провеdенuu аукцuонов

В соответствии с Федеральным от 1З.03 ]ф З8-ФЗ ко
рекламеr, решением Совета I{ародных депутатов Кольчугинского района от
21.05.2009 Iъ 63з150 <О форме проведения торгов ца право заключения
договора на установку и эксплУатацию рекламной констр}кции>l, схемой
размещениЯ рекламцыХ конструкциЙ ца территории Кольчугинского района,
утверждёнцой решением Совета народных депутатов Кольчугинского районаот 17,11.2016 М \6212з, постановлением админисlрации Кольчугинского
района от 16.07.2015 N9 645 <Об утверждении порядка проведения аукционов
на право заключения договора на установку и экспJý/атацию рекламной
конструкции Еа земельном участке, здании или иЕом недвижимом имуществе,
находяIцемся в муциципаrrьной собственцости Кольчугинского района, а также
на земельных )rчастках, государственЕаjI собственность на которые не
разграниче}{D), руководствуясь Уставом муниципального образования
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского районапостановляет:

l. Провести аукцион ца право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
цедвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собствецности
кольчугинского района, а также на земельных )^lacTkax, государатвенная
собственностЬ на которые не разграЕичена, согласно приложению к
настоящему постацовлению.

2. Признать утратившим силу постановление адмиirистрации
Кольчугинского района от З0.05.2022 ль 514 <О проведении аукционов).

З. Контроль за

**!rj

постановлениrI возложить на
и земельньrх отношений

4. Настоящее
"в*пJIsцш""h 

lfLt
1 п s7. 2fi1?

у п р Ав л Е Н И Е\.IФj!ШШffrffitШ# Х

й згмгльных 0тнOшЕний

1'j;! *
вступает

.о*fi"З*,оu

с:

a
"1

о
]
о,\

.)

Глава администрации

кOльчугинскOг0 рАЙOнА"

ý*



1rриJruлtfutr
к постановлеЕию

Кольч}тиrrского 
района

адмиЕистрации

от

Np Тип рекламЕой
КОНФРУКЦИИ мсqонахождецие

Ршмер

поля
вид собФвеrlноqи

кадаqровый
квартu

кадаФровый
номер (при
ншичии)

FIомер квадрата на
карте рвмец{е!ия

рекламIiьц
конФрукций на

территории
Коль чуги нского

района

Форма
llроведенш

торгов и
ПОдаtIЕ

лредложенай
о цене

руб.

Начшьвu цена
торгов (рыпочrlм
ФОИМОФЬ ГОДОВОЙ

плаы за устаtrовку и
эксплуатацию

рекламной

Сумма
задатк4 в

р8мере 20Уо
от gачшьной

цеIIы лоа,

руб, (без
учihа нДс)

Срок
деЙствия
договора

l

Шlитовш

рекламная
конструкцпя

км 7l+з45
(слева)

автомобильной
дороги колокша -Кольчушно -

Длексацдров -
Верхние.Щворики в
райопе л. кожщо

зхб

Земельлый учаФок,
цаходяIцийся А

государс,гвепнол.i
собmвснносги,
муни!ипмьgой

собственности или
государственная

собФвенIlость ilа
который не рщ.раilичена

З3:0З:000l 15 l7

Аукцион
открытый по

соФву
)ластников и
открь[ый по

форме пода.tц
предrожеций о

цоне

68,1з6,24 lз 74,I,25 5лф

о

Для о
e1-1TOB

о

'?i


