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«ОМС «Управление муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск» на 

основании Распоряжения ОМС «Управление муниципальным имуществом городского округа 

Красноуфимск» № 74 от 07.04.2022 года «Об условиях проведения торгов в форме аукциона по 

продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, которые находятся в муниципальной собственности 

городского округа Красноуфимск или государственная собственность на которые не 

разграничена» (далее - Аукцион):   сообщает о том, что 18.05.2022 в 15 час. 00 мин по местному 

времени состоялось заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в торгах в форме 

аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже права на заключение 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, которые 

находятся в муниципальной собственности городского округа Красноуфимск или государственная 

собственность на которые не разграничена 

  Принято следующее решение: 

Лот №1 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, который находится в муниципальной собственности 

городского округа Красноуфимск или государственная собственность на который не 

разграничена: тип конструкции - световая, вид рекламной конструкции — сити-формат,  

площадь информационного поля — 4,32 кв.м, технические характеристики рекламной 

конструкции — 1,2мх1,8м, количество сторон - 2 Месторасположение рекламной конструкции: 

Свердловская область, город Красноуфимск, ул. Мизерова, у дома № 80. Срок договора  5 лет.  

Начальная цена права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 272, 00 руб.  

«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 13,60 руб.  

Сумма задатка составляет 20% от  начальной цены права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 54,40 руб. 

 Аукцион по лоту № 1 признать несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока 

подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе; 

единственному заявителю, подавшему заявку на участие в аукционе ИП Степанов Денис 

Геннадьевич, 22.01.1985 г.р., зарегистрирован по адресу: Красноуфимский р-н, с. Криулино, ул. 

Молодежная, дом 10 (единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 

указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 

аукциона условиям аукциона) направить два экземпляра подписанного проекта договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в 

муниципальной собственности городского округа Красноуфимск или государственная 

собственность на который не разграничена в течение трех рабочих дней. 

Лот №2 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, который находится в муниципальной собственности 

городского округа Красноуфимск или государственная собственность на который не 

разграничена: тип конструкции – щитовая без подсветки; вид рекламной конструкции – щит 

двухсторонний без подсветки; площадь информационных полей – 24,0 кв.м.; технические 

характеристики рекламной конструкции – 4,0 м. х 3,0 м., количество сторон – 2. 

Месторасположение рекламной конструкции: Свердловская область, город Красноуфимск, ул. 

Транспортная, напротив дома № 22. Срок договора 5 лет.  

Начальная цена права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 1659, 00 руб.  

«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 82,95 руб.  

Сумма задатка составляет 20% от  начальной цены права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 331,80 руб. 

Аукцион по лоту № 2 признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

 

 

Начальник                                                                                           И.В. Лагунова 
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