
 

 

 

Администрация муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области сообщает: 
проводится аукцион  

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 договоров аренды по Лотам  №   1, 2,3,4,5,6 – 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 «Афиша» 

Адрес электронной почты: priem@gusadmin.ru 

Контактный телефон: 3-91-51, 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 «Афиша». 

              Осмотр объектов происходит каждые 5 рабочих дней с момента официального 

опубликования. Дата и время осмотра объектов подлежат согласованию с 

организатором аукциона по телефону 3-91-51. (контактное лицо: Трофимова Любовь 

Константиновна). 

 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 27.12.2018  с 9 час. 00 мин. по московскому времени до  24.01.2019 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 срока подачи заявок. День 

рассмотрения заявок  25.01.2019 в 15 часов 00 минут  по адресу: Владимирская обл., 

г.Гусь-Хрустальный, ул.Калинина, д.1, каб.22. 

  Дата и время проведения аукциона: 

28.01.2019 в 09 часов 30 минут по московскому времени: 
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Лот  №   1:  отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, 

формат одной информационной поверхности 3,0 x 6,0 – местоположение: 

Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, район 

дома 75,  имеется обременение на объект права: договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции от 09.01.2014 № 3, порядковый номер 

рекламной конструкции согласо Схемы-10; 

28.01.2019 в 10 часов 30 минут по московскому времени: 
Лот  №   2:  отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, формат 

одной информационной поверхности 3,0 x 6,0 – местоположение:  Владимирская 

область, город Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 105, район 

профилактория, порядковый номер рекламной конструкции согласно Схемы-30; 

28.01.2019 в 11 часов 30 минут по московскому времени: 
Лот  №   3:  отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, формат 

одной информационной поверхности 3,0 x 6,0 – местоположение:  Владимирская 

область, город Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, район дома 97, имеется 

обременение на объект права: договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции от 09.01.2014 № 4, порядковый номер рекламной конструкции согласно 

Схемы-9; 

28.01.2019 в 13 часов 30 минут по московскому времени: 

Лот  №   4:  отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, формат 

одной информационной поверхности 3,0 x 6,0 – местоположение:  Владимирская 

область, город Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, напротив дома № 41, порядковый 

номер рекламной конструкции согласно Схемы-22; 

28.01.2019 в 14 часов 00 минут по московскому времени: 

Лот  №   5:  отдельно стоящая двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, формат 

одной информационной поверхности 3,0 x 6,0 – местоположение:  Владимирская 

область, город Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, км 2+660 (справа),  имеется 

обременение на объект права: договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции от 09.01.2014 № 5, порядковый номер рекламной конструкции согласно 

Схемы-4; 

28.01.2019 в 15 часов 00 минут по московскому времени: 

Лот № 6:  пиллар-городская колонна с внутренней подсветкой, с 3-х сторонним 

размещением информации,  размер информационного места 3,5 x 1,2 – 

местоположение:  Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, ул. Калинина,  

напротив дома № 41, порядковый номер рекламной конструкции согласно Схемы-

23. 

 

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 составляет 10% от начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота), вносится заявителями до подачи заявки на участие в открытом 

аукционе по следующим реквизитам: Задаток оплачивается по безналичному расчету 

на счет: р/с №    40302810800083000016 Отделение Владимир г.Владимир, УФК по 

Владимирской области (Администрация муниципального образования город Гусь-



Хрустальный Владимирской области, л/с 05283006180), БИК 044525555, ИНН 

3304003792, КПП 330401001, ОКТМО 17720000, КБК 70310807150011000110  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.№19 (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 сайте администрации 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. Интернациональная, 

район дома 75 

3,0 x 6,0 20546 

2 Владимирская область, город Гусь- 3,0 x 6,0 20546 
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Хрустальный, ул. Интернациональная, 

д. 105, район профилактория 

3 

Владимирская область, город Гусь-

Хрустальный, ул. Интернациональная, 

район дома 97 

3,0 x 6,0 

20546 

4 

Владимирская область, город Гусь-

Хрустальный, ул. Калинина, напротив 

дома №41 

3,0 x 6,0 

20546 

5 

Владимирская область, город Гусь-

Хрустальный, ул. 

Интернациональная, км 2+660 

(справа) 

3,0 x 6,0 

20546 

6 

Владимирская область, город Гусь-

Хрустальный, ул. Калинина, 

напротив дома №41 

3,5 х 1,2 4522 

 

Дополнительную информацию о порядке проведения аукциона можно 

получить у Организатора аукциона по рабочим дням в период приема заявок   по 

адресу: Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Калинина, дом 1, 

кабинет 21, телефон для справок 2-38-28; 3-91-51. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.Н. Киселева 

8(49241)2-38-28 

 


