
 

Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, сообщает: 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции 

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006  № 

38-ФЗ «О рекламе», решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 17.04.2009  № 19/4 

«О порядке проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции». 

Предмет аукциона 

Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельных участках, объектах недвижимости, находящихся в государственной и 

(или) муниципальной собственности согласно к Перечню лотов. 

 

Срок действия договора аренды - составляет 5 (пять лет) 

Организатор открытого аукциона 

Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области 

Место нахождения: 601501, Владимирская обл., г.Гусь-Хрустальный, ул.Калинина, 

д.1 

Почтовый адрес: 601501, Владимирская обл., г.Гусь-Хрустальный, ул.Калинина, д.1 

Сайт организатора аукциона: http://gusadmin.ru 

Официальный печатный источник: газета «Гусевские вести» 

Адрес электронной почты: priem@gusadmin.ru 

Контактный телефон: 2-27-13, 2-38-28. 

 

Информация об открытом аукционе 

Требования к заявителям, порядок подачи заявок на участие в аукционе и 

процедура проведения аукциона установлены документацией об аукционе 

размещенном на сайте http://www.torgi.gov.ru, на сайте организатора аукциона: 

http://gusadmin.ru и в официальном печатном источнике: газета «Гусевские вести». 

Осмотр объектов происходит каждые 5 рабочих дней с момента официального 

опубликования. Дата и время осмотра объектов подлежат согласованию с 

организатором аукциона по телефону 2-27-13. (контактное лицо: Суслова Эльмира 

Ахмеджановна). 

Заявки на участие в аукционе принимаются аукционной комиссией в рабочие 

дни со дня, следующего за днем размещения на  сайте торгов извещения о 

проведение  аукциона: с 23.06.2022  с 9 час. 00 мин. по московскому времени до  

12.07.2022 17 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: Владимирская обл., 

г.Гусь-Хрустальный, ул.Калинина, д.1, каб.№21. Срок рассмотрения заявок на 

участие в открытом аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания 

http://gusadmin.ru/
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срока подачи заявок. День рассмотрения заявок  14.07.2022 в 14 часов 00 минут  по 

адресу: Владимирская обл., г.Гусь-Хрустальный, ул.Калинина, д.1, каб.22. 

Дата и время проведения аукциона: 

15.07.2022  в 10 часов 00 минут по московскому времени: 

Аукцион состоится по адресу: 601500, Владимирская область, г. Гусь-

Хрустальный, ул. Калинина 1, каб. № 22 

 

Подача заявки на участие в открытом аукционе производится строго в соответствии 

с формой заявки (Приложение к документации об открытом аукционе). Любые 

изменения, дополнения, сокращения при оформлении заявки на участие в открытом 

аукционе могут явиться основанием для отклонения заявки на участие в открытом 

аукционе. 

 

Оплата задатка: Задаток оплачивается по безналичному расчету и  составляет 

4847,50 рублей (10% от начальной (минимальной) цены договора (цены лота)),  

вносится заявителем до подачи заявки на участие в открытом аукционе по 

следующим реквизитам: № 03232643177200002800 в отделение Банка России//УФК 

по Владимирской области г. Владимир (Администрация муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный, л/с 05283006180), БИК 011708377, ИНН 

3304003792, КПП 330401001, ОКТМО 17720000, КБК 0  задаток за участие в 

открытом аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, находящимся в государственной и 

(или) муниципальной собственности образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области. Средства платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли). 

         Организатор открытого аукциона вправе отказаться от проведения открытого 

аукциона не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом аукционе. 

          Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должен быть 

заключен с участником открытого аукциона, признанным победителем открытого 

аукциона, после получения им в установленном порядке разрешения на установку 

рекламной конструкции,  в срок не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания с 

организатором открытого аукциона протокола о результатах открытого аукциона. 

         Шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота). 

Аукционная документация 

            Документация об открытом аукционе представляется организатором 

открытого аукциона любому заинтересованному лицу при предъявлении 

письменного запроса, в течение двух рабочих дней с даты получения 

соответствующего заявления по адресу: Владимирская обл.,  г.Гусь-Хрустальный, 

ул.Калинина, д.1, каб.№21 (но не ранее даты размещения на официальном сайте 

торгов извещения о проведении открытого аукциона). 

 

Определение победителя открытого аукциона 

            Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем 

желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене 

договора. 



            Протокол открытого аукциона подписывается всеми присутствующими 

членами аукционной комиссии в день проведения открытого аукциона. Организатор 

открытого аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 

передает победителю открытого аукциона один экземпляр протокола и проект 

договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной 

победителем открытого аукциона, в проект договора. 

 

            Аукционная документация размещена на официальном сайте  

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 

http://gusadmin.ru, а также на сайте: http://www.torgi.gov.ru.  

 

Перечень лотов 

№ 

лота 
Адрес объекта Общая площадь объекта 

 (минимальная) 

цена договора 

(цена лота) в год 

(без учета НДС), 

руб. Учетный 

номер отчета об 

оценке. 

1 

Владимирская область, 

город Гусь-Хрустальный, 

ул. Ломоносова, в районе 

№26 (№078-ЩУ-2) 

6,0 м х 3,0 м, площадь одной 

стороны 18 кв.м, количество 

сторон 2, площадь 

информационного поля 

рекламной конструкции 36 кв.м. 

48475,00 

 

 

Приложение к аукционной  

                                                                                                          документации  №1                                               

                                                                                       

 

Заявка по лоту №_____ 

на участие в открытом аукционе №___ 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, находящемся в государственной и (или) муниципальной 

собственности в границах муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области 

 

«___»________20_ г.  

 

Претендент_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

(указываются сведения о претенденте*) 

В 

лице____________________________________________________________________,  

                (указывается должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)  

http://gusadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


сообщает о своем намерении участвовать в аукционе № ___ на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на условиях, 

установленных документацией об аукционе № __. 

Уведомляем Вас, что общая площадь информационных полей рекламных 

конструкций, на земельном участке, находящемся в государственной и (или) 

муниципальной собственности в границах муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области разрешения на установку которых выданы 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________                                                                                                                                                      

(организационно-правовая форма, наименование претендента) 

и нашим аффилированным лицам не составляет более 35 % общей площади 

информационных полей рекламных конструкций, размещённых на территории 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.  

Перечень аффилированных лиц претендента: 

1._______________________________________________________________________  

2._______________________________________________________________________  

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении 

_________________________________________________________________________                                 

                            (организационно-правовая форма, наименование претендента) 

не проводится процедура ликвидации, отсутствует  решение арбитражного суда о 

признании банкротом и об открытии конкурсного производства, а также 

деятельность нашей организации не приостановлена. 

    Гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в 

аукционе информации и подтверждаем право Организатора торгов запрашивать в 

соответствии с действующим законодательством в уполномоченных органах власти 

информацию, уточняющую представленные нами в заявке сведения. 

    В случае признания нас победителем аукциона обязуемся произвести оплату 

цены покупки права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

заключения договора на условиях, указанных в извещении о проведении открытого 

аукциона и документации об аукционе, по предложенной нами цене, в срок не 

позднее 7 календарных дней со дня проведения аукциона. 

    В случае если мы будем признаны участником аукциона, сделавшим 

предпоследнее предложение о цене договора, а победитель аукциона будет признан 

уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями 

документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене договора в 

течение десяти дней со дня его передачи. 

    Ознакомлен(ы) с характеристиками места расположения рекламной 

конструкции и условиями его использования. 

    Ознакомлен(ы) с проектами договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, а также договора на распространение социальной рекламы. 

    Настоящая заявка действительна в течение срока проведения процедуры 

аукциона  и до подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции или до принятия решения об отмене аукциона. 

  К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, 

являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе, на 

________________листах.  



    Настоящая заявка и указанные в ней обязательства являются акцептом оферты 

в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Банковские реквизиты для возврата задатка 

_________________________________________________________________________  

(в случае установления условия  о задатке) 

Мы согласны с условиями и порядком проведения аукциона, наши права и 

обязанности понятны. 

_________________________________________________________________________  

** (должность уполномоченного лица претендента)                                                        

(подпись)                                              (расшифровка подписи) 

          М.П. 

Заявка принята Организатором торгов (его представителем)   

    

 

 

 _______________   (подпись лица, принявшего заявку) 

 

 

*-  сведения о претенденте указываемые в заявке:    

Для юридических лиц Для физических лиц 

Наименование  Фамилия, имя, отчество 

Организационно-правовая форма 
Паспортные данные: серия, номер, 

кем и когда выдан 

Местонахождение  Адрес регистрации места жительства 

Контактный телефон Контактный телефон 

Контактное лицо Контактное лицо 

ИНН, ОГРН 
ИНН, ОГРНИП (для 

индивидуального предпринимателя) 
** Заявка может быть подписана уполномоченным лицом претендента (с указанием 

занимаемой им должности и фамилии, имени, отчества (полностью)) и скреплена 

печатью (при её наличии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____» ____________ 201_г. в 

_______ч 

______мин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к аукционной  

                                                                                                          документации  №2                                               

 

Доверенность №________ 

на подачу заявки и участие в открытом аукционе №_____ 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке находящемся в государственной и (или) 

муниципальной собственности в границах муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области 

 
«___»________201_ г.                 ___________________________ 

              (место)        

      

Настоящей доверенностью 

__________________________________________________________________________              

(указываются организационно правовая форма и наименование претендента) 

доверяет 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность представителя претендента) 

представлять интересы 

____________________________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма, наименование претендента) 

 

1)  при подаче заявки на участие в открытом аукционе № __ на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, который состоится «____» 

__________________ 201_ г., и выполнять все необходимые действия, связанные с 

соблюдением требований, установленных документацией об аукционе и законодательством 

РФ, в том числе подписывать документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе. 

2**) при проведении открытого аукциона №___, который состоится «___» ______201_г., а 

именно: 

- присутствовать на аукционе и давать предложения о цене права на заключение договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Настоящая доверенность выдана сроком с «_____»_________________20___г. по 

«_____»___________________20__г.  

без права передоверия. 

_____________________________                                        _______________________                    

  (должность уполномоченного лица)                                                                          (подпись)                                                            

 

М.П. 

 

**При оформлении доверенности участник самостоятельно определяет объем 

полномочий представителя. 

                                                                  

 

Приложение к аукционной  

                                                                                                          документации  №3                                               

 

 

Информация 

об общей площади информационных полей рекламных конструкций, 

разрешения на установку которых выданы претенденту и его аффилированным 

лицам на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области 

 

Претендент   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________ 

(указываются сведения о претенденте*) 
В лице _____________________________________________________________________  

               (указывается должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) 

сообщает, что общая площадь информационных полей рекламных конструкций, 

разрешения на установку которых выданы 

претенденту_________________________________________________________________ 

                    (организационно-правовая форма, наименование претендента) 

и его аффинированным лицам на территории муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области  составляет _____________    (прописью) 

 (___________________________) кв.м. 

                                            (цифрами)                            

 

Перечень аффилированных лиц претендента: 

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________  



 

 

 

__________________________                                        __________________________ 

должность уполномоченного лица претендента)                                                   (подпись)                                                               

 

М.П. 

*-  сведения о претенденте, указываемые в информации:    

Для юридических лиц Для физических лиц 

Наименование  Фамилия, имя, отчество 

Организационно-правовая форма 
Паспортные данные: серия, номер, кем и когда 

выдан 

Местонахождение  Адрес регистрации места жительства 

 

 

Приложение к аукционной  

                                                                                                          документации  №4                                               

ОПИСЬ документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе 

ОПИСЬ  

документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе № __ 

на право заключения договора на земельном участке, находящемся в 

государственной и (или) муниципальной собственности в границах 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 

 

Наименование  претендента  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Наличие документов в составе заявки на 

участие в аукционе 
Стр. 

1 
 

 

 

2 
 

 

 

3 
 

 

 

4 
 

 

 

5 
 

 

 

6 
 

 

 

7 
 

 

 

8   



 

9 
 

 

 

10 
 

 

 

 

__________________________________________________________________  

(должность уполномоченного лица претендента)       (подпись)                  

(расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

                                     

   Приложение к аукционной  

                                                                                                          документации  №5                                               

 

ДОГОВОР №_____ 

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

(для рекламоносителей, размещаемых на земельных участках в муниципального 

образования   город Гусь-Хрустальный Владимирской области) 

 

г. Гусь-Хрустальный                                           "___" ______________ 20 __ г. 

 

Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области,  именуемое в дальнейшем "Сторона 1", в лице 

_________________________________________,действующего на основании 

______________________, и _________________________________, именуемое в 

дальнейшем "Сторона 2", в лице _________________________, действующего на 

основании ___________, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В  соответствии с итоговым протоколом результатов торгов по продаже 

права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

(далее-рекламоноситель) от "__" __________ 20__ г. N _________ Сторона 1 

предоставляет Стороне  2 право установить и эксплуатировать по адресу: 

______________________________________________________________________рек

ламную конструкцию для размещения и эксплуатации которой за Стороной 2 

закрепляется территория ________кв.м.  

    Точное  место  установки  рекламоносителя  указывается  на  фотомонтаже 

(ситуационном плане), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

    1.2.   Срок   действия   договора  с  «__»  _________20___  г.  по  «__»___________ 

20___ г. 

    1.3.   Защита   имущественных  прав  осуществляется  в  соответствии  с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 



 

    2.1. Сторона 1 обязуется: 

    2.1.1.  Не создавать препятствий Стороне 2 при монтаже рекламоносителя, при 

условии наличия у последнего необходимой разрешительной документации.  

    2.1.2.   Обеспечить   явку   своих  уполномоченных  представителей  для 

наблюдения за монтажом и демонтажем рекламоносителя. 

    2.1.3.    Оказывать    в    период    действия   договора   Стороне   2 

консультационную,  информационную  и  иную  помощь  в  целях эффективного и 

соответствующего   законодательству  использования  Стороной  2  рекламного 

места,  предоставленного  ему  во  временное  пользование  в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

    2.1.4.  Осуществлять  контроль  за состоянием имущества, использованием 

его   по   целевому  назначению  и  выполнением  Стороной  2  обязательств, 

предусмотренных настоящим договором. 

    2.1.5.  Своевременно  уведомлять  Сторону 2 о невозможности дальнейшего 

размещения рекламоносителя на указанном в разрешении рекламном месте. 

    2.2. Сторона 2 обязуется: 

    2.2.1.   При  заключении  договора  представить  Стороне  1  фотомонтаж 

(проект)    размещения   рекламоносителя,   согласованный   с   отделом архитектуры 

и строительства Муниципального казенного учреждения «Управление имущества, 

землеустройства и архитектуры». 

    2.2.2.  Разместить  рекламоноситель  и  осуществлять его эксплуатацию в 

полном  соответствии  с выданным Стороной 1  разрешением на установку и 

эксплуатацию  рекламной конструкции,   правилами   размещения   наружной   

рекламы, требованиями настоящего договора. 

    2.2.3.   При  монтаже  и  демонтаже  рекламоносителя  строго  соблюдать 

условия согласующих организаций. 

    2.2.4.  Производить  монтаж  и  демонтаж  рекламоносителя в присутствии 

уполномоченного представителя Стороны 1 и инженерных служб. 

    2.2.5.  После  монтажа  (демонтажа) привести место размещения объекта в 

состояние  соответствующее требованиям технических условий согласующих 

организаций. 

    2.2.6.  По  окончании  срока  действия  договора,  а  также  в  случаях 

досрочного расторжения сторонами настоящего договора, удалить информацию на 

рекламоносителе   в   течение  3  (трех)  дней,  а  рекламоноситель демонтировать в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

    2.2.7.  Содержать  рекламоноситель  в  полной  исправности,  пожаро-  и 

электробезопасном,   надлежащем   эстетическом  и  санитарном  состоянии  в 

соответствии с действующими правилами и стандартами. 

    2.2.8.    Возместить    расходы,    понесенные   лицом,   производившим 

принудительный демонтаж конструкции, а также расходы, связанные с хранением и 

утилизацией демонтированной конструкции. 

    2.2.9.  Использовать  рекламоноситель  только  для  размещения наружной 

рекламы. 

    2.2.10.    Не    производить   без   уведомления   Стороны   1   замену 

рекламоносителя  на  другой  по  размеру,  форме,  проектной  документации, 

принципу и особенностям эксплуатации. 



    2.2.11.  Своевременно  производить  текущий  ремонт  рекламоносителя  и 

нести  все  расходы  по  его  содержанию  и  эксплуатации  в соответствии с 

условиями договора. 

Рекламоноситель не должен содержать ржавчины, поврежденных 

изображений,    остекления   и   прочее.   Сторона   2   обязана   привести 

рекламоноситель  в  надлежащий  вид  в  течение  5 дней с момента выявления 

дефектов. 

    2.2.12.  В  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством и 

настоящим   договором, своевременно производить проверку технического 

состояния рекламоносителя. 

    2.2.13.   При   демонтаже   рекламоносителя  произвести  восстановление 

целостности рекламного места (если таковые действия имели место). 

    2.2.14.  Вносить  плату  в  размере,  порядке и в сроки, установленные 

разделом 3 настоящего договора. 

 

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

 

     3.1. Расчет платы по настоящему договору производится в соответствии с 

решением Совета народных депутатов города Гусь-Хрустальный Владимирской 

области от 17.04.2009 №19/4 «О порядке проведения торгов (конкурсов, аукционов) 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции», на основании отчета независимого оценщика и итогового протокола 

торгов по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, результатов торгов по продаже права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  от ___________   № 

__________ на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции в размере ___________________. 

 3.2. Платежи по договору производятся Стороной 2 за квартал, не позднее 15 

числа последнего месяца каждого квартала по следующим реквизитам: 

Управления Федерального Казначейства по Владимирской области (л/с 

04283025220), счет получателя 03100643000000012800 Отделение Владимир Банка 

России//УФК по Владимирской области г. Владимир,  БИК – 011708377, ИНН - 

3304022298, КПП – 330401001, ОКТМО – 17720000, ЕКС – 40102810945370000020, 

Код бюджетной организации 70310807150010000110 

Наименование платежа: «плата по договору на установку и эксплуатацию  

рекламной конструкции по договору от ______20____  № _____ за период 

____________20____». 

  

3.3. Размер платы по настоящему договору подлежит ежегодной индексации с 

учетом уровня инфляции. Изменения в настоящий договор вносятся в форме 

дополнительного соглашения о внесении изменений. 

 

НДС уплачивается Стороной 2 самостоятельно. 

 

3.3.  В  случае  нарушения срока оплаты, установленного п. 3.1  договора, 

Сторона 2 уплачивает пени в размере 0,1% от суммы текущего платежа за каждый 

день просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных договором, 



начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 

оплаты. 

3.4. Уплата  пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

договору. 

 

4. РАЗМЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

 

 4.1.  Сторона  2  обязана размещать социальную рекламу на принадлежащем 

ему   рекламоносителе   в   пределах   пяти   процентов   годового   объема 

распространяемой  им  рекламы  (20  календарных  дней  на  каждой рекламной 

поверхности или 5% времени трансляции). 

  4.2.  По  согласованию сторон Сторона 2 имеет право в счет обязательств по    

размещению   социальной   рекламы   размещать   социальную   рекламу, 

предоставленную   другими   организациями,   в   том   числе   собственного 

производства. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Стороны несут   ответственность  за  неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора и принятых на себя  обязательств  в  соответствии 

с положениями настоящего договора и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. В случае нарушения Стороной 2 правил установки и эксплуатации 

рекламоносителя и требований  настоящего  договора, Сторона 2 обязана устранить 

их в течение 5 дней с момента  получения  соответствующего уведомления Стороны 

1. 

5.3. Если рекламоноситель оказывается в ситуации, представляющей угрозу 

нанесения вреда имуществу юридических и физических лиц, здоровью граждан, 

нормальному функционированию объектов городского хозяйства, Сторона 2 обязана  

по первому требованию должностных лиц соответствующих служб предпринять 

необходимые меры (вплоть до демонтажа рекламоносителя), предотвращающие 

данную угрозу. 

 Сторона 1 в экстренных случаях имеет право в инициативном порядке 

предпринимать действия, направленные  на  предотвращение угрозы нанесения 

вреда рекламоносителю, оказавшемуся в аварийной ситуации, привлекая к 

выполнению  данных  действий  третьих лиц. В этих случаях Сторона 2 обязана 

оплатить услуги третьих лиц по ликвидации аварийной ситуации. 

5.4. В случае утраты или повреждения рекламоносителя, произошедших не 

по вине Стороны 1, Сторона 1 ответственности не несет. 

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

6.1.  Изменения и расторжение договора возможны по соглашению Сторон за 

исключением  случаев,  связанных с изменением платежей по договору согласно п. 

3.1. 

    6.2.  Настоящий договор может быть досрочно расторгнут, если разрешение на  

установку  и  эксплуатацию рекламной конструкции будет аннулировано или 

признано недействительным. 



    6.3.  Сторона  1  вправе  в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

договор  и  инициировать  процедуру аннулирования разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции в случаях: 

    6.3.1. Если Сторона 2: 

          -   нарушает  условия  настоящего  договора  либо  требования  к  месту 

размещения и эксплуатации рекламоносителя, установленные действующими 

нормами и правилами; 

          -  получила  три  и  более  уведомлений  за год в соответствии с п. 5.2 

настоящего договора; 

           -   не установила рекламоноситель в течение года со дня подписания 

настоящего договора; 

           -   не производит платежи по договору в течение  двух сроков подряд. 

    6.3.2. Неудовлетворительного технического состояния рекламоносителя, 

представляющего угрозу безопасности его эксплуатации. 

  6.3.3. Если объект, на котором размещен рекламоноситель, не может быть 

более  использован  под  рекламные цели в связи с деятельностью по развитию 

города. 

    6.3.4. Изменения  (отзыва) согласующей организацией условий размещения 

рекламоносителя. 

    6.3.5. Если: 

          -  установка  рекламоносителя  затрагивает интересы физических и 

юридических  лиц  (мешает  восприятию  соседних  объектов,  в  том  числе и 

нерекламных,   нарушает   сложившиеся   транспортные  и  пешеходные  связи, 

препятствует механизированной уборке территории и т.д.); 

          -  рекламоноситель не соответствует    архитектурным, градостроительным  

особенностям места размещения, а также когда конструкция не соответствует 

техническим требованиям, установленным законодательством. 

    6.4.  Если  по  обоюдному  согласию Сторон рекламоноситель размещен без 

согласия уполномоченных организаций или служб и хотя бы одна из согласующих 

организаций   мотивированно   возражает   против   дальнейшего   размещения 

рекламоносителя, договор подлежит расторжению. 

    В данном случае Сторона 2 обязана произвести демонтаж рекламоносителя без 

предъявления претензий Стороне 1. 

    6.5.  Условия  досрочного  расторжения договора, если оно происходит не по  

вине Стороны 2 или по причинам, не зависящим от Стороны 2, определяются 

действующим законодательством. 

    6.6.  Если  на  момент  досрочного  расторжения  договора  по причинам, 

указанным  в  п.  6.5  настоящего  договора,  оплаченный  Стороной 2 период 

размещения  рекламоносителя  использован  частично,  неиспользованная часть 

средств подлежит возврату Стороной 1 либо зачисляется в счет платежей за 

размещение других рекламоносителей. 

    Если  на  момент  расторжения договора Сторона 2 имеет задолженность по 

платежам,  предусмотренным  настоящим договором, Сторона 2 обязана погасить 

имеющуюся задолженность. 

    6.7.  В  случае  одностороннего  расторжения договора настоящий договор 

считается  расторгнутым по истечении 20 дней от даты направления Стороной 1 

соответствующего уведомления Стороне 2. 



    6.8.  Переход  права  собственности  на  рекламоноситель к другому лицу 

является основанием для расторжения договора. 

    6.9.  По  истечении  срока  действия  договора  обязательства Сторон по 

договору прекращаются. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Все  изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в 

письменном виде в форме дополнительного соглашения,  вступают в силу с момента 

их подписания Сторонами по договору и являются его неотъемлемыми частями. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной 

юридической силой, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.4. Обо всех изменениях организационно-правовой формы, юридического 

адреса или иных  реквизитов  юридического лица Стороны обязаны  уведомить друг 

друга. 

 

                   8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

           «Сторона 1»                                                                «Сторона 2 
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Киселева Е.Н. 



 


