
                                       

 

                                      Информационное сообщение                  
                                              ( ИЗВЕЩЕНИЕ) 

 

по проведению  аукциона на право заключения договора аренды  на право 

установки и эксплуатации рекламной конструкции на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена   

 

1. Организатор торгов 
 

Администрация Уярского района в лице Отдела имущественных отношений, 

архитектуры и строительства администрации Уярского района  

Адрес организатора торгов: 663920, Россия, Красноярский край, Уярский 

район,  г. Уяр, ул. Ленина, зд. 85, кабинет 3-3, 2-17. 

2. Дата, время, место и форма  проведения аукциона 

22 апреля 2016г. в 10-00 час.  в каб. 3-4 Отдела имущественных отношений, 

архитектуры и строительства администрации Уярского района, телефон для 

справок :  8-39146-22-556, 8-39-146-21-268, форма проведения - открытый 

аукцион. 

Отказ от участия в аукционе оформляется в письменной форме. При этом если 

заявление об отказе поступает в комиссию позднее чем в 16 часов дня, 

предшествующего дню проведения аукциона, внесенный участником задаток 

не возвращается. 

Форма проведения торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

государственная собственность на котором не разграничена – аукцион.  

3. Дата, время, место подачи заявок 

Дата начала приема заявок с 21.03.2016г.  с 8-00час.  до 17-00 час.,  обед             

с 12-00час. до 13-00час., пятница – неприемный день, администрация 

Уярского района, г.Уяр, ул.Ленина,д.85, кабинет  №3-4 Отдел 

имущественных отношений, архитектуры и строительства, телефон для 

справок 22-556. 

4. Порядок проведения аукциона 

      Перед началом аукциона его участники должны пройти регистрацию. 

Основанием для регистрации является уведомление о допуске к аукциону 

при наличии документа, удостоверяющего личность участника, и документа, 

подтверждающего его полномочия. При проведении регистрации, 



уведомление о допуске, заменяется  на билет с порядковым номером 

участника аукциона. 

    Ведущий объявляет: 

- номер лота и его содержание; 

- начальную цену права на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции; 

- шаг аукциона. 

В процессе аукциона ведущий называет цену, а участники аукциона 

сигнализируют о готовности приобрести лот по данной цене поднятием 

билета. Каждая последующая цена превышает предыдущую цену на шаг 

аукциона и заявляется участниками аукциона путем поднятия билета. 

        Аукцион  начинается с объявления начальной цены права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

После объявления очередной цены ведущий аукциона называет номер билета 

участника аукциона, который первым поднял билет. Затем ведущий аукциона 

объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона. 

При отсутствии участников, готовых приобрести право на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по данной 

цене, ведущий  аукциона повторяет эту цену три раза. 

       Аукцион завершается, когда после троекратного объявления очередной 

цены ни один из участников не поднял билет. Победителем аукциона 

становится участник, номер билета которого был назван ведущим аукциона 

последним. 

        Аукцион проводится при наличии не менее двух участников по 

предмету (по каждому лоту). В случае если заявку на участие в аукционе 

подаст лишь один участник, то аукцион по данному лоту признается 

несостоявшимся. В этом случае право на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена  предоставляется 

единственному участнику. Оплата права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции производится в размере 

начальной цены лота, указанной в аукционной документации. 

5. Предмет аукциона (лоты) с указанием их номеров и адресов установки 

рекламных конструкций 

-  ЛОТ № 1:  земельный участок, адрес (описание  местоположения) :  Россия, 

Красноярский край, Уярский район,  г.Уяр, ул.Ленина,65 (напротив жилого 

дома), площадь 6кв.м,  кадастровый номер земельного участка 

24:40:0250159:344;  кадастровая стоимость земельного участка  - 2709.90 руб. 

(две тысячи семьсот девять рублей  90 копеек); 

 



-  ЛОТ № 2:  земельный участок , адрес (описание местоположения) : Россия, 

Красноярский край, Уярский район, г.Уяр,ул.Калинина,97 (напротив  жилого 

дома), площадь 6 кв.м, кадастровый номер земельного участка 

24:40:0250114:481; кадастровая стоимость земельного участка  - 2398.32  руб.  

(две тысячи триста девяносто восемь рублей 32 копейки ; 

  

- ЛОТ № 3:  земельный участок, адрес (описание местоположения) : Россия, 

Красноярский край, Уярский район,  г.Уяр на выезде из города (Уяр-

Красноярск) в районе гаражей, расположенных  по ул.Крылова,7А), площадь 

6кв.м, кадастровый номер земельного участка  24:40:0250113:465; 

кадастровая стоимость земельного участка 2557.32 руб.   (две тысячи пятьсот 

пятьдесят семь рублей 32 копейки; 

 

-  ЛОТ № 4:  земельный участок, адрес (описание  местоположения) :Россия, 

Красноярский край, Уярский район, г.Уяр, автодорога Уяр-Красноярск , в 

150 м от АЗС, расположенной напротив кладбища, площадь 6 кв.м,  

кадастровый номер земельного участка  24:40:0250172:52; кадастровая 

стоимость земельного участка - 1816.02руб.   (одна тысяча восемьсот 

шестнадцать рублей 02 копейки);  

 

-  ЛОТ № 5:  земельный участок, адрес (описание местоположения) : Россия, 

Красноярский край, Уярский район, г.Уяр, ул.Красных  Партизан , на 

пересечении с автодорогой Уяр –Партизанское, площадь 6 кв.м, кадастровый 

номер земельного участка  24:40:0250228:367; кадастровая стоимость 

земельного участка  - 2123.46руб (две тысячи сто двадцать три рубля 46 

копеек). 

6. Начальная цена лотов 

 

Начальная цена при продаже права на заключение договоров на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на аукционе устанавливается в 

размере годовой  оплаты по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. 

Начальная цена лотов : 

- цена ЛОТА № 1 - 13932 руб. (тринадцать тысяч девятьсот тридцать два 

рубля) ; 

 - цена ЛОТА   № 2 - 13932 руб. (тринадцать тысяч девятьсот тридцать два 

рубля) ; 

- цена ЛОТА   № 3 - 13932 руб. (тринадцать тысяч девятьсот тридцать два 

рубля) ; 

- цена   ЛОТА  № 4 - 13932 руб. (тринадцать тысяч девятьсот тридцать два 

рубля) ; 

- цена  ЛОТА     № 5  -  13932 руб. (тринадцать тысяч девятьсот тридцать два 

рубля) ; 
 

 



7. Шаг аукциона 

 

-  Шаг аукциона задается в размере  5% от начальной цены, т.е.          

696.60 рублей ( шестьсот девяносто шесть рублей 60 копеек). Шаг 

аукциона остается единым на весь период аукциона. 

 

8. Окончательная дата подачи заявок на участие в аукционе 

 

20 апреля 2016 года  до 15-00час. 
 

9. Размер и сроки внесения финансового обеспечения (задаток) 

в размере 20%  от первоначальной цены ЛОТА:  

-  по ЛОТУ № 1 - 2786.4 руб. ( две тысячи семьсот восемьдесят шесть рублей 

40 копеек); 

-  по ЛОТУ № 2 - 2786.4 руб. ( две тысячи семьсот восемьдесят шесть рублей 

40 копеек); 

- по ЛОТУ № 3 - 2786.4 руб.( две тысячи семьсот восемьдесят шесть рублей 

40 копеек); 

-  по ЛОТУ №4  - 2786.4 руб. ( две тысячи семьсот восемьдесят шесть рублей 

40 копеек); 

- по ЛОТУ № 5  -  2786.4 руб. ( две тысячи семьсот восемьдесят шесть рублей 

40 копеек), т.е. до 15-00час. 20.04.2016г.  – даты окончания срока приема 

заявок.  
 

10. Порядок определения лица, выигравшего аукцион 
 

Аукцион завершается, когда после троекратного объявления очередной цены 

ни один из участников не поднял билет. Победителем аукциона становится 

участник, номер билета которого был назван ведущим аукциона последним. 
 

11. Срок оплаты за право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции 

 

11.1    В течение 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона 

победитель перечисляет предложенную им в ходе аукциона денежную сумму 

на счет:  

 Получатель: УФК по Красноярскому краю (Отдел имущественных 

отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района 

л/с 05193014890) ИНН 2440006134 КПП 244001001 р/счет                                     

№ 40302810400003000004 Банк получателя : ГРКЦ ГУ Банка России по 

Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001 , что подтверждается 

соответствующим платежным документом банка. 

Назначение платежа: «перечисление  задатка для участия в открытом 

аукционе № 01  22 апреля 2016г. по Лоту : № ________________________». 
 



11.2. Если победитель аукциона не осуществил перечисление денежных 

средств в установленный срок либо внес их не в полном объеме, то 

организатор торгов освобождается от обязательств перед победителем по 

результатам проведения аукциона. Задаток победителю не возвращается. 

 

11.3. При заключении договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции с победителем аукциона, сумма внесенного им задатка, на счет, 

указанный  в п. 11.1. засчитывается в счет исполнения обязательств по 

заключенному договору. 

11.4. Задаток возвращается лицам, которые участвовали в аукционе, но не 

выиграли его. Задаток возвращается в 10-дневный срок со дня проведения 

аукциона. 

 

12. Срок заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции с победителем аукциона 

 

       В течение 10 календарных дней после поступления денежной суммы, на 

счет указанный  в п. 11 настоящего Информационного сообщения 

(Извещения) , Организатор в лице Отдела имущественных отношений, 

архитектуры и строительства администрации Уярского района  оформляет с 

победителем аукциона договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции в установленном порядке.  

       Предельный срок, на который может заключаться договор на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, для всех типов и видов рекламных 

конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы : 

минимальный – 5 лет, максимальный – 10 лет. 
 

           

 

                                

 

 

 


