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Приложение № 1  

к Распоряжению от 28.05.2021 № 182-02-177/21 

«О проведении торгов на право заключения договора(ов) на 

установку и эксплуатацию рекламной(ых) конструкции(ий) на 

недвижимом имуществе муниципальной собственности 

города Иркутска». 

 

Документация об аукционе в электронной форме 

на право заключения договора(ов) на установку и эксплуатацию рекламной(ых) 

конструкции(ий) на недвижимом имуществе муниципальной собственности города Иркутска. 
 

1. Общая информация об аукционе в электронной форме. 

 

1.1. Наименование, местонахождение, почтовый адрес организатора аукциона в электронной форме, адрес 

электронной почты, местонахождение и номер контактного телефона ответственного лица организатора аукциона 

в электронной форме: 

Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Постановлением администрации г. Иркутска от 28.03.2014 № 031-06-344/14 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

недвижимом имуществе муниципальной собственности города Иркутска», Постановлением мэра г. Иркутска от 13.12.2007 

№ 031-06-2555/7 «Об утверждении порядка определения размера платы по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории города Иркутска". 

Организатор аукциона в электронной форме - комитет по экономике и стратегическому планированию 

администрации города Иркутска (далее – Организатор). 

Претендент – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, выразивший согласие участвовать в аукционе в электронной форме на предложенных условиях.  

Участник аукциона – претендент, соответствующий требованиям допуска к участию в аукционе в электронной 

форме, указанным в настоящей аукционной документации, допущенный к участию в аукционе в электронной форме и 

признанный участником аукциона в электронной форме решением аукционной комиссии. 

Аукционная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый Организатором для рассмотрения заявок претендентов, 

а также их соответствия требованиям на участие в аукционе в электронной форме, установленным настоящей аукционной 

документацией. 

Оператор электронной площадки - юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию комплекса 

технических услуг при осуществлении процедуры открытой по составу участников аукциона в электронной форме на 

электронной площадке. 

Местонахождение Организатора: г. Иркутск, ул. Свердлова 36, 5-ый этаж, кабинет 542. 

Почтовый адрес Организатора: 664025, г. Иркутск, Марата, 14. 

Адрес электронной площадки (оператора электронной площадки): АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru) 

Ответственное лицо Организатора: Щербинин Никита Аркадьевич – начальник отдела наружной рекламы 

департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города 

Иркутска. 

Адрес электронной почты ответственного лица Организатора: sherbinin_n@admirk.ru 

Местонахождение ответственного лица Организатора: г. Иркутск, ул. Свердлова 36, 5-ый этаж, кабинет 542. 

Телефон ответственного лица Организатора: (3952) 52-02-08 

 

1.2. Форма проведения торгов: 

Аукцион в электронной форме (далее – аукцион) – процедура торгов открытых по составу участников на право 

заключения договора(ов) на установку и эксплуатацию рекламной(ых) конструкции(ий) на недвижимом имуществе 

муниципальной собственности города Иркутска, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену за право заключения договора(ов) на установку и эксплуатацию рекламной(ых) конструкции(ий) на недвижимом 

имуществе муниципальной собственности города Иркутска. 

 

1.3. Дата, место, время проведения аукциона и подведения итогов: 

Дата проведения аукциона: 9 июля 2021 года. 

Время проведения аукциона: 10.00 (время местное).  

Место проведения аукциона: аукцион проводится на электронной площадке (www.roseltorg.ru). 

Аукционная документация размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.torgi.gov.ru), на электронной площадке АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru), на официальном WEB-портале 

органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru). 

Документация в электронной форме доступна для ознакомления на сайтах (www.torgi.gov.ru), (www.roseltorg.ru) с 

момента ее размещения без ограничений. 

Дата и время подведения итогов (протокол о результатах аукциона): 9 июля 2021 года. 15:00 (время местное)  

http://www.roseltorg.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.roseltorg.ru/
http://www.admirk.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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Место подведения итогов: г. Иркутск ул. Свердлова, 36, 5-ый этаж, каб. 542. 

1.4. Описание предмета аукциона (лотов), описание места, начальная цена предмета аукциона (лота): 

Предмет аукциона (лота) - право на заключение договора(ов) на установку и эксплуатацию рекламной(ых) 

конструкции(ий) на недвижимом имуществе муниципальной собственности города Иркутска (далее – Договор), согласно 

Приложению № 1 к настоящей аукционной документации.  

Документом, определяющим место размещения рекламной конструкции, типы и виды рекламных конструкций, 

установка которых допускается на территории города Иркутска, является постановление администрации города Иркутска 

от 01.10.2014г. № 031-06-1131/14 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории города 

Иркутска». 

Начальная цена предмета аукциона (цена лота) определяется как размер годовой платы по Договор, рассчитанной в 

порядке, определенном постановлением мэра г. Иркутска от 13.12.2007 года № 031-06-2555/7 «Об утверждении порядка 

определения размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города 

Иркутска». 

Величина повышения начальной цены аукциона («шаг аукциона») при его проведении устанавливается в размере 

5% начальной цены аукциона.  

Срок действия Договора(ов), заключаемого по результатам проведения аукциона: 5 (пять) лет.  

 

ЛОТ № 1  
 

п/п Адрес рекламных конструкций: 

Инвентарный номер 

рекламной(ых) 

конструкции(ий) 

1  Декабрьских Событий ул., 17Б 1756 

2  Академическая ул., 22 1781 

3  Советская ул., 94 1758 

4  Советская ул., 74 1761 

5  Советская ул., 96 1765 

6  Ширямова ул., 2/Жигулевская ул. 1767 

7  Советская ул., 85 1771 

8  Советская ул., 15 1773 

9  Байкальская ул., 58 1775 

10  Советская ул., рядом с жилым домом N 8А по Ядринцева ул. 1778 

11  Советская ул./Партизанская ул., рядом с домом N 79 1836 

12  Партизанская ул., 66/Красных Мадьяр ул., район электроподстанции "Центральная" 1787 

13  Маяковского ул., напротив жил. дома N 61 1792 

14  Сурнова ул./Марии Цукановой ул. 1795 

15  Лермонтова ул., 24, район ООТ "Шмидта" 1798 

16  Полярная ул., въезд на Иннокентьевский мост 1813 

17  Юбилейный мкр., 75 1853 

18  
Воронежская ул., спуск с Кайской горы справа по направлению движения в центр 

города 
1871 

19  Карла Либкнехта ул./Иосифа Уткина ул. 1487 

20  Рабочая ул., район Нижнего Ушаковского моста 1486 

21  Нижне-Ушаковское кольцо, развилка Рабочего Штаба ул./Баррикад ул., поз. 1 1491 

22  Академическая ул., район ООТ "Южная" 1493 

23  Маяковского ул./Пушкина ул., район дома N 15 по Маяковского ул. 1502 

24  2-я Железнодорожная ул., район парка им. Парижской Коммуны, напротив дома N 8 1507 

25  Байкальская ул., район ООТ "Лисиха" 1574 

26  Советская ул./Партизанская ул. 1577 

27  Байкальская ул., район ООТ "Баргузин" 1579 

28  Степана Разина ул., район ООТ "Планетарий" 1580 

29  Байкальская ул., ООТ "Байкальский мкр." 1581 

30  Ширямова ул., район отворота на объездную дорогу в сторону оз. Байкал 1500 

31  Ширямова ул., 33, напротив АЗС 1468 

32  Маршала Жукова просп., район ООТ "ДКЦ "Дружба" 1469 

33  пересечение ул. Фридриха Энгельса и ул. Октябрьской Революции 1489 

34  Тимирязева ул., район здания Иркутской сельхозакадемии 1499 

35  Советская ул., 126 1670 

36  Карла Либкнехта ул., 53 1675 

37  Советская ул., между домами N 171, 73 2061 

38  Ширямова ул., район кафе "Кристина" 2065 
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Начальная цена лота № 1: Размер задатка (обеспечения заявки): Шаг аукциона: 

2 976 857,29 рублей 893 057,19 рублей 148 842,86 рублей 

 

ЛОТ № 2  
 

п/п Адрес рекламных конструкций: 

Инвентарный номер 

рекламной(ых) 

конструкции(ий) 

1  Площадь Конституции, поз. 1 2000 

2  Горького ул./Ленина ул., поз. 2 1998 

3  Гоголя ул./Терешковой ул. 1993 

4  Пискунова ул., 140/5 1939 

5  Депутатская ул./Станиславского ул. 1961 

6  Депутатская ул., со стороны адм. здания N 50 по Ширямова ул. 1964 

7  Академическая ул., ООТ "Дом Кино" 1967 

8  Трактовая ул., 35А 1972 

9  Олега Кошевого ул., 2/2/1-я Московская ул. 1940 

10  Баррикад ул., район адм. здания N 1А/1 по Зимней ул. 1941 

11  Трилиссера ул., 50,/Карла Либкнехта ул. 1942 

12  Старо-Кузьмихинская ул., напротив АЗС "Первая" 1944 

13  Лермонтова ул., 67, район ООТ "Железнодорожный университет" 1946 

14  Ямская ул./Красноказачья ул. 1949 

15  Советская ул., 81 1935 

16  Советская ул., район д. N 140, поз. 1 1933 

17  Байкальская ул./Красных Мадьяр ул. 1928 

18  Декабрьских Событий ул., район дома N 23 (УВД) 1927 

19  Советская ул., район ООТ "Советская" 1925 

20  Глазковский мост, поворот в Затон 1983 

21  1-я Советская ул., 176Б 1923 

22  Лермонтова ул., 59/Чернышевского ул., район спорткомплекса "Изумруд" 1451 

23  Гоголя ул./Шмидта ул. 1454 

24  Объездная дорога Первомайский мкр./Вампилова ул., район ООТ "Ботанический сад" 1459 

25  2-я Железнодорожная ул., ООТ "Кинотеатр "Чайка" 1568 

26  Байкальская ул., ООТ "Лисиха" 1570 

27  Литвинова ул., рядом с домом N 14 1567 

28  Карла Маркса ул./Декабрьских Событий ул., поз. 1 1558 

29  Чкалова ул., поз. 1 1560 

30  Чкалова ул., поз. 2 1561 

31  Советская ул./Депутатская ул. 1562 

32  Ленина ул., площадь у стадиона "Труд", поз. 1 1556 

33  Ленина ул., площадь у стадиона "Труд", поз. 2 1557 

34  Карла Либкнехта ул./Карла Маркса ул. 1552 

35  Ленина ул./Канадзавы ул. 1550 

36  Октябрьской революции ул., район автовокзала 1406 

37  Баррикад ул./Братская ул., район АЗС "ОМНИ" и авторынка 1411 

38  Объездная дорога на Ново-Ленино, АЗС БРК 1413 

39  Безбокова ул., поворот на залив 1414 

40  Маршала Жукова пр-т, въезд в Солнечный мкр. 1432 

41  Фридриха Энгельса ул., район Ушаковского моста, рынок "Знаменский" 2359 

42  Объездная дорога Ново-Ленино, район АЗС "ОМНИ" 2364 

43  Полярная ул., 97 1739 

44  Объездная дорога Ново-Ленино, 1А, район АГЗС "Иркутскоблгаз" 1745 

45  Красного Восстания ул., поз. 2 1709 

46  Объездная дорога Ново-Ленино, район АЗС "Роснефть" 1737 

47  Баумана ул., 202/18-й Советский пер. 1734 

48  Объездная дорога Ново-Ленино, район АЗС "Сибнефть", поз. 1 1731 

49  Рабочего Штаба ул., 107, поз. 3 1730 
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50  Советская ул., 132,/Аэрофлотская ул. 1700 

51  Советская ул., 185 1702 

52  Гагарина бул., 44 1707 

53  Красного Восстания ул., поз. 1 1708 

54  Желябова ул., 8а 1710 

55  Московский тракт, съезд с виадука на Розы Люксембург ул., поз. 1 1720 

56  Московский тракт, съезд с виадука на Розы Люксембург ул., поз. 2 1721 

57  Рабочего Штаба ул., 118/2, поз. 1 1722 

58  Розы Люксембург ул., 355, поз. 2 1659 

59  Горького ул./Ленина ул. 1572 

60  Пискунова ул., напротив адм. здания N 34 по Ширямова ул. 1977 

61  Депутатская ул., напротив здания Иркутского обл. отделения инкассации 1980 

 

Начальная цена лота  № 2: Размер задатка (обеспечения заявки): Шаг аукциона: 

3 988 012, 69 рублей 1 196 403, 81 рублей 199 400,63 рублей 

 

ЛОТ № 3  
 

п/п Адрес рекламных конструкций: 

Инвентарный номер 

рекламной(ых) 

конструкции(ий) 

1  Муравьева ул., рядом со строением N 17, (Дом быта) 2269 

2  Советская ул., район домов N 32 и N 36, напротив ЦПКО 2110 

3  Рабочего Штаба ул., выезд на Качугский тракт 2075 

4  Сурнова ул., выезд на Иннокентьевский мост 2056 

5  Сурнова ул./Шевцова ул. 2125 

6  Баррикад ул., между домами N 25, 27 2072 

7  Баррикад ул., между домами N 171, 175 2118 

8  Советская ул., район ООТ "Ипподром", на повороте 2087 

9  Маршала Конева ул., район ООТ "Инфекционная больница (конечная)" 2048 

10  Розы Люксембург ул., выезд в сторону г. Ангарска 2051 

11  Советская ул., район дома N 121А, ООО "Ипподром" 2130 

12  Лермонтова ул./Колхозная ул. 2074 

13  Сурнова ул., район Речного порта, АЗС "Юкос" 2104 

      14 Волжская ул., 239б/Карла Либкнехта ул. 2789 

 

Начальная цена лота № 3: Размер задатка (обеспечения заявки): Шаг аукциона: 

1 173 019,78 рублей 351 905,93 рублей 58 650,99 рублей 

 

ЛОТ № 4  
 

п/п Адрес рекламных конструкций: 

Инвентарный номер 

рекламной(ых) 

конструкции(ий) 

1  Байкальская ул., район дома N 268А (ВСИЭП) 2117 

2  Депутатская ул., ООТ "Станиславского" 2790 

3  Лермонтова ул., ООТ "Академгородок", движение в сторону Госуниверситета, поз. 1 2808 

 

Начальная цена лота № 4: Размер задатка (обеспечения заявки): Шаг аукциона: 

309 596,48 рублей 92 878,94 рублей 15 479,82 рублей 

 

ЛОТ № 5  
 

п/п Адрес рекламных конструкций: 

Инвентарный номер 

рекламной(ых) 

конструкции(ий) 

1  Академическая ул., ООТ "Энергетиков" 1873 

2  Воронежская ул., район Кайского спуска, р. Кая 1881 

3  Первомайский мкр., объездная дорога, район гаражей 1884 

4  Въезд на Иннокентьевский мост, район Покровского рынка 1885 

5  Рабочего Штаба ул./Петрова ул. 1891 
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6  Объездная дорога Ново-Ленино, район въезда в СНТ "6-я Пятилетка") 1898 

7  Объездная дорога в Ново-Ленино (район СНТ "6-я Пятилетка") 1899 

8  Олега Кошевого ул. (Трактовая ул.), район "СибАвтоЦентра" 1905 

9  Карла Либкнехта ул., 101 1920 

10  Сквер им. Кирова, напротив здания "Востсибуголь", поз. 2 1379 

11  Сквер им. Кирова, напротив здания "Востсибуголь", поз. 1 1378 

12  Литвинова ул., 17/2 1699 

13  Декабрьских Событий ул., район дома 100А/Площадь Конституции 1693 

14  Сквер им. Кирова (со стороны гостиницы "Ангара") 1695 

15  Сквер им. Кирова, со стороны ИГЛУ 1688 

16  Франк-Каменецкого ул./Карла Маркса ул., район Музея истории 1692 

17  Развязка Академического моста, Октябрьский округ 1697 

 

Начальная цена лота № 5: Размер задатка (обеспечения заявки): Шаг аукциона: 

1 025 543,76 рублей 307 663,13 рублей 51 277,19 рублей 

 

ЛОТ № 6   
 

п/п Адрес рекламных конструкций: 

Инвентарный номер 

рекламной(ых) 

конструкции(ий) 

1  Улан-Баторская ул., район супермаркета "Окей" 1876 

2  Маршала Конева ул., въезд на территорию инфекционной больницы 1877 

3  Въезд в город с Качугского тракта 1887 

4  Байкальская ул., въезд в город с Байкальского тракта, район отворота 1910 

5  Ширямова ул., поворот с кольца плотины, район ООТ "Байкальский мкр." 1918 

6  Лермонтова ул./Колхозная ул. 1510 

7  Лермонтова ул., район дома 94 1517 

8  Сурнова ул. 1529 

9  Джамбула ул., Иркутный мост 1521 

10  
Декабрьских Событий ул./Площадь Декабристов, напротив дома 107А по Декабрьских 

Событий ул. 1686 

11  
Декабрьских Событий ул./Площадь Декабристов, напротив дома 105А по Декабрьских 

Событий ул. 1687 

 

Начальная цена лота № 6: Размер задатка (обеспечения заявки): Шаг аукциона: 

885 355,11 рублей 265 606,53 рублей 44 267,76 рублей 

 

ЛОТ № 7  
 

п/п Адрес рекламных конструкций: 

Инвентарный номер 

рекламной(ых) 

конструкции(ий) 

1  Байкальская ул., въезд в Солнечный мкр., перед мостом 2135 

2  Безбокова ул., 2 2179 

 

Начальная цена лота № 7: Размер задатка (обеспечения заявки): Шаг аукциона: 

180 597,95 рублей 54 179,39 рублей 9 029,90 

рублей 

 

ЛОТ № 8  
 

п/п Адрес рекламных конструкций: 

Инвентарный номер 

рекламной(ых) 

конструкции(ий) 

1  Советская ул., 10 2148 

2  Байкальская ул., 108 2150 

3  Советская ул./Ядринцева ул., 8А 2151 

4  Советская ул., 77 2188 

 

Начальная цена лота № 8: Размер задатка(обеспечения заявки): Шаг аукциона: 

390 999,71 рублей 117 299,91 рублей 19 549,99 рублей 

ЛОТ № 9  
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п/п Адрес рекламных конструкций: 

Инвентарный номер 

рекламной(ых) 

конструкции(ий) 

1  Советская ул./Красноярская ул. 2152 

2  Байкальская ул., 310А, район ООТ "Гормолкомбинат" 2183 

3  Байкальская ул. (поворот на Сибэкспоцентр) 2871 

4  Джамбула ул., 10/Спортивный пер. 2780 

 

Начальная цена лота № 9: Размер задатка(обеспечения заявки): Шаг аукциона: 

487 725,91 рублей 146 317,77 рублей 24 386,29 рублей 

 

ЛОТ № 10  

 

 

п/п 
Адрес рекламных конструкций: 

Инвентарный номер 

рекламной(ых) 

конструкции(ий) 

1  Новаторов ул./Гравийная ул. 2835 

2  Баррикад ул., район дома N 145/2 2593 

3  Красноярская ул./Советская ул. 2899 

 

Начальная цена лота № 10: Размер задатка (обеспечения заявки): Шаг аукциона: 

265 848,43 рублей 79 754,53 рублей 13 292,42 рублей 

 

ЛОТ № 11   

 

 

п/п 
Адрес рекламных конструкций: 

Инвентарный номер 

рекламной(ых) 

конструкции(ий) 

1  
Объездная дорога Первомайский мкр. - Университетский мкр., поворот на 

Университетский мкр. 2559 

 

Начальная цена лота № 11: Размер задатка(обеспечения заявки): Шаг аукциона: 

108 358,77 рублей 32 507,63 рублей 5 417,94 рублей 

 

ЛОТ № 12   

 

 

п/п 
Адрес рекламных конструкций: 

Инвентарный номер 

рекламной(ых) 

конструкции(ий) 

1  Мира ул., 2Б, район АЗС "Омни" 2516 

2  Седова ул., развязка Академического моста, Октябрьский округ 2526 

3  Фридриха Энгельса ул., 96 2527 

4  Рабочего Штаба ул., 134/1 2530 

5  Трактовая ул., район въезда во 2-й Иркутск, поз. 1 2539 

6  Красноярская ул., 32/Трилиссера ул. 2553 

 

Начальная цена лота № 12: Размер задатка(обеспечения заявки): Шаг аукциона: 

490 194,42 рублей 147 058,33 рублей 24 509,72 рублей 

 

ЛОТ № 13  
 

п/п Адрес рекламных конструкций: 

Инвентарный номер 

рекламной(ых) 

конструкции(ий) 

1  2-я Железнодорожная ул., напротив адм. здания N 28 2534 

2  Лермонтова ул./Помяловского ул. 2564 

3  Лермонтова ул., 337 (МНТК "Микрохирургия глаза") 2782 

 

 

Начальная цена лота № 13: Размер задатка(обеспечения заявки): Шаг аукциона: 

278 636,83 рублей 83 591,05 рублей 13 931,84 рублей 
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ЛОТ № 14 

 

п/п Адрес рекламных конструкций: 

Инвентарный номер 

рекламной(ых) 

конструкции(ий) 

1  Пискунова ул., район дома N 150 2006 

2  Карла Либкнехта ул., район дома N 106 2009 

3  Советская ул., 123 2147 

4  Ангарская ул., напротив магазина "Ангара" 2371 

5  Сурнова ул., перед поворотом на Селитбенный проезд 2372 

6  Лермонтова ул./Жуковского ул., ООТ "ИРГУПС" 2409 

7  Рябикова бул., район домов N 15А, 15Б, ООТ "Бульвар Рябикова" 2440 

8  Урожайная ул., район АЗС 1751 

9  
Объездная дорога Первомайский мкр. - Университетский мкр., район ООТ "МОУ СШ N 

55" 2597 

10  Ширямова ул. (виадука над Депутатской ул.) 2792 

11  
Объездная дорога Первомайский мкр. - Университетский мкр., напротив ООТ 

"Университетский мкр." 2598 

12  Маяковского ул., напротив автоцентра "Диалан" 1542 

13 1

4 Лермонтова ул., ООТ "Госуниверситет" (в сторону Академгородка) 
2798 

14 2-я Железнодорожная ул., район дома N 6 2882 

 

Начальная цена лота № 14: Размер задатка(обеспечения заявки): Шаг аукциона: 

1 072 683,00 рублей 321 804,90 рублей 53 634,14 рублей 

 

 
1.5. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации, электронный адрес сайта в сети 

«Интернет», на котором размещена аукционная документация: 

Срок предоставления аукционной документации с 9 июня 2021 года по 1 июля 2021 года.  

Срок предоставления разъяснений положений аукционной документации с 9 июня 2021 года по  

25 июня 2021 года.  
Аукционная документация размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru), а также на официальном 

WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), на электронной площадке АО «ЕЭТП» 

(www.roseltorg.ru).Документация об аукционе доступна для ознакомления без взимания платы. 

При разрешении разногласий (в случае их возникновения) аукционная комиссия будет руководствоваться текстом 

настоящей аукционной документации на бумажном носителе, утвержденным Организатором, размещенном на сайте 

www.admirk.ru. Организатор аукциона и оператор электронной площадки не несут ответственности за содержание 

аукционной документации, полученной участником аукциона не на официальных сайтах: etp.roseltorg.ru, www.torgi.gov.ru, 

www.admirk.ru. 

При проведении аукциона какие-либо переговоры Организатора, оператора электронной площадки или аукционной 

комиссии с участником аукциона не допускаются.  

 

1.6. Требование о внесении задатка (обеспечения заявки), размер задатка (обеспечения заявки), срок и 

порядок внесения задатка (обеспечения заявки), реквизиты счета для перечисления задатка (обеспечения заявки): 

Задаток перечисляется на счет, открываемый оператором электронной площадки (АО «ЕЭТП») после прохождения 

процедуры аккредитации на площадке в соответствии с требованиями оператора электронной площадки.  

Размер задатка определяется в размере 30% от начальной цены лота. 

Возврат задатка оператором электронной площадки осуществляется:  

      - в случае, если претенденту было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, если претендент был не 

допущен к участию в аукционе в течение 1 (одного) рабочего дня после размещения протокола о рассмотрении заявок на 

участие в аукционе; 

      - участникам аукциона, которые не признаны победителями и не присвоены первые два порядковых номера, в 

течение 1 (одного) рабочего дня с даты опубликования протокола о результатах аукциона;  

      - в случае признания аукциона несостоявшимися по причинам, не зависящим от претендента и(или) участника 

аукциона в течение 1 (одного) рабочего дня с момента опубликования протокола о результатах аукциона.  

      - в случае отмены аукциона в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Организатором аукциона решения 

об отмене аукциона. 

Возврат задатка не осуществляется Победителю аукциона либо иному участнику аукциона, имеющему 

обязательство по заключению Договора по итогам аукциона в случае уклонения или отказа такого участника аукциона 

заключить Договор. Если такой участник аукциона признан уклонившимся от заключения Договора – задаток такому 

участнику аукциона не возвращается. 

http://www.admirk.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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Блокировка задатков претендентов, которым присвоены первые два порядковых номера в соответствии с 

протоколом о результатах аукциона, прекращается оператором электронной площадки со дня подтверждения заключения 

Договора, а в случае отсутствия подтверждения по истечению 20 дней с даты опубликования протокола о результатах 

аукциона, предусмотренной пунктом 8.2 настоящей аукционной документации.     

Дата внесения задатка в соответствии с регламентом электронной площадки (АО «ЕЭТП»). 

В случае, если участник аукциона намерен приобрести несколько лотов, то задаток оплачивается по каждому лоту 

отдельно. 

 

1.7.  Комиссия по проведению торгов 

Для проведения торгов создается аукционная комиссия (далее - Комиссия), решения Комиссии оформляются 

протоколом(и). 

Функции, возложенные на Комиссию, определены Порядком организации и проведения торгов на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе муниципальной собственности 

города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 28 марта 2014 года № 031-06-344/14.  

 

2. Требования к участникам аукциона, к документам, предоставляемым для участия в аукционе 

 

2.1. В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель предоставивший Организатору документы определенные пунктом 2.2 и  

Приложением № 2 к настоящей аукционной документации.  

2.2. Требования к документам, предоставляемым для участия в аукционе, к содержанию и форме заявки: 

Для участия в аукционе претендент направляет оператору электронной площадки следующие документы: 

а) заявку на участие в аукционе в срок и в соответствии с формами, которые установлены аукционной 

документацией. Участие в аукционе возможно при наличии на счете претендента, открытом для проведения операций по 

обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по 

счету в размере не менее чем размер задатка (обеспечения заявки) на участие в аукционе, предусмотренный документацией 

об аукционе. 

Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в отношении каждого лота аукциона. Заявка на 

участие в аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме электронного документа. 

Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящей 

аукционной документации. 

Заявка должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес участника (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные, сведения о месте жительства участника (для физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона; 

б) копию устава (для юридического лица, действующего на основании устава, утвержденного его учредителем 

(участником)) либо информацию за подписью руководителя юридического лица о том, что оно действует на основании 

типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом; копию учредительного договора (для 

хозяйственных товариществ), заверенные подписью руководителя и печатью организации (при наличии печати), выписку 

из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе, заверенную подписью и печатью индивидуального предпринимателя (при наличии печати), 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 

предпринимателя), копию паспорта - для физического лица; 

в) доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона, в случае, если от имени такого участника 

действует иное лицо (представитель участника), заверенную печатью участника (при наличии печати) и подписанную 

руководителем участника (для юридического лица) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица; 

г) платежные документы (или копию платежного документа), подтверждающие внесение задатка в установленном 

размере (в случае, если в аукционной документации содержится указание на требование о внесении задатка); 

д) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки либо копия такого решения - 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительным документом юридического лица и если для участника 

заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения Договора являются крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации участника - юридического лица, об отсутствии решения 

арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности участника в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

ж) постановочный эскиз, выполненный в цвете, масштабе и позволяющий оценить внешний вид рекламной 

конструкции. 

Заявки на участие в аукционе, поступившие после окончания установленного срока приема заявок, не 

рассматриваются и претенденту отказывается в принятии заявки на участие в аукционе. 

 

consultantplus://offline/ref=F01835605386484FF88B845D240F0709736B277FD121CBAA0E712E5F13B2FD6420472A5B83878852A5D54012ECC3CB186BB1C4755FC5AA5F9C60A2e7OAD
consultantplus://offline/ref=F01835605386484FF88B845D240F0709736B277FD121CBAA0E712E5F13B2FD6420472A5B83878852A5D54012ECC3CB186BB1C4755FC5AA5F9C60A2e7OAD
consultantplus://offline/ref=F01835605386484FF88B9A5032635D0571667C70DF2DC3FC512E750244BBF73375082B15C7839753A4CB4312E5e9O7D
consultantplus://offline/ref=F01835605386484FF88B845D240F0709736B277FD121CBAA0E712E5F13B2FD6420472A5B83878852A5D54012ECC3CB186BB1C4755FC5AA5F9C60A2e7OAD
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3. Порядок, место, дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

 

3.1. Заявки претендентов направляются оператору электронной площадки на сайте электронной площадки 

(www.roseltorg.ru.) Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем размещения 

на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru), а также на WEB-портале органов местного самоуправления города 

Иркутска (www.admirk.ru) извещения о проведении аукциона. 

3.2. Дата и время начала срока подачи заявок 9 июня 2021 года. 10.00 (время местное). 

3.3. Дата и время окончания срока подачи заявок 5 июля 2021 года. 18.00 (время местное). 

3.4. Способ подачи заявок: в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью 

претендента на участие в аукционе, направляемого на электронную аукционную площадку АО «ЕЭТП» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Регламентом электронной аукционной площадки. 

Поступление заявки является поручением о блокировании операций по счету такого претендента, открытому для 

проведения операций по обеспечению участия в аукционах, в отношении денежных средств в размере задатка (обеспечения 

заявки) на участие в аукционе. После получения заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки 

осуществляет блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе претендента, 

подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере задатка (обеспечения заявки) на участие в аукционе, 

присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого претенденту, 

подавшему заявку на участие в аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

Подача претендентом заявки на участие в аукционе является его согласием на блокировку денежных средств, 

находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подана 

ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка и, если заявка 

соответствует требованиям, предусмотренным аукционной документацией, заключение Договора с претендентом, 

подавшим единственную заявку на участие в аукционе, осуществляется на условиях, предусмотренных аукционной 

документацией, по начальной цене аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона. Участник, подавший заявку, 

не вправе отказаться от заключения Договора. В случае его уклонения от заключения Договора Организатор уведомляет 

оператора электронной площадки о таком уклонении, оператор электронной площадки прекращает осуществленное 

блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе такого участника аукциона 

в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, перечисляет данные 

денежные средства Организатору, а также списывает со счета такого участника аукциона денежные средства в качестве 

платы за участие в аукционе в размере, определенном условиями функционирования электронной площадки. 

3.5. Организатор не несет ответственности в случае, если участник аукциона не ознакомился с изменениями, 

внесенными в аукционную документацию, которые были размещены надлежащим образом. 

 

            4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки 

 

4.1. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее 

окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение  

1 рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает 

осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах 

претендента в отношении денежных средств в размере задатка (обеспечения заявки) на участие в аукционе. 

 

         5. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона  

разъяснений положений аукционной документации 

 

5.1. Любой претендент вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение 

аукциона, запрос о разъяснении положений аукционной документации. Оператор электронной площадки направляет 

запрос Организатору. В течение 5 рабочих дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса 

Организатор направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной 

документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за 6 (шесть) рабочих дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе). 

5.2. Организатор по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений 

аукционной документации вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за 

5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета торгов не 

допускается. В течение 1 (одного) дня с даты принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие 

изменения размещаются Организатором в порядке, установленном аукционной документацией для размещения извещения 

о проведении аукциона, и в течение 2 (двух) рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронного 

документа всем претендентам. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, 

чтобы с даты размещения внесенных изменений в аукционную документацию на официальном сайте торгов 

(www.torgi.gov.ru) до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 20 (двадцати) дней.  

5.3. Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается в течение  

1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона на официальном сайте торгов 

(www.torgi.gov.ru), на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), а также в течение 

http://www.roseltorg.ru/
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7 (семи) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона указанное извещение публикуется в 

газете «Иркутск официальный».  

 

6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе,  

место и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

6.1. Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Иркутск, ул. Свердлова, 36, 5-ый этаж, каб. 540. 

6.2. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 6 июля 2021 года – 7 июля 2021 года.  

6.3. Время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10:00-16:00 (время местное). 

6.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: Комиссия в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

окончания срока приема заявок рассматривает заявки на участие в аукционе, полученные от оператора электронной 

площадки, на предмет соответствия требованиям, установленным аукционной документацией, и соответствия претендента 

требованиям, установленным настоящей аукционной документацией.  

6.5. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аукционе в 

отношении одного и того же предмета аукциона (лота), все его заявки отклоняются. Комиссия рассматривает заявки 

претендентов на участие в аукционе, на соответствия требованиям, установленным настоящей аукционной документацией.  

Претендент не допускается Комиссией к участию в аукционе в случаях: 

а) непредставления документов, определенных аукционной документацией, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений; 

б) несоответствия претендента требованиям, указанным в аукционной документации; 

в) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации; 

г) наличия решения о ликвидации претендента - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о 

признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

д) наличие решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 

е) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении аукциона. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается решение о допуске 

к участию в аукционе претендента, либо об отказе в допуске претендента к участию в аукционе в соответствии с условиями, 

предусмотренными аукционной документацией, которое оформляется протоколом Комиссии о рассмотрении заявок на 

участие в аукционе. Протокол ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

Комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол Комиссии в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором аукциона на официальном сайте аукциона 

(www.torgi.gov.ru) и на электронной площадке АО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru). Оператором электронной площадки 

направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола.  

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано 

ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимися.  

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в 

аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион 

признается несостоявшимся. 

 

7. Порядок проведения аукциона 

 

7.1. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

7.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время 

начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.  

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона (лота), указанной в извещении о 

проведении аукциона на «шаг аукциона», указанный в настоящей аукционной документации. 

7.3. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене предмета аукциона (лота), 

предусматривающие повышение текущего максимального предложения о цене предмета аукциона (лота) на величину в 

пределах «шага аукциона». 

От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене 

предмета аукциона (лота) должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене аукциона (лота) и время 

их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене предмета аукциона (лота). 

При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене предмета 

аукциона (лота), составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о 

цене предмета аукциона (лота). Если в течение указанного времени ни одного предложения о более высокой цене предмета 

аукциона (лота) не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, 

обеспечивающих его проведение, завершается. 

7.4. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об 

участниках, претендентах на участие в аукционе. 

Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене предмета аукциона 

(лота) в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим разделом. 

consultantplus://offline/ref=F01835605386484FF88B9A5032635D0571667C70DF2DC3FC512E750244BBF73375082B15C7839753A4CB4312E5e9O7D
http://www.torgi.gov.ru/
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Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене предмета аукциона (лота) по основаниям, не 

предусмотренным настоящим разделом, не допускается. 

В случае, если была предложена цена предмета аукциона (лота), равная цене, предложенной другим участником 

открытого аукциона, лучшим признается предложение о цене предмета аукциона (лота), поступившее ранее других 

предложений. 

Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке после 

окончания аукциона и направляет его Организатору аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной 

площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная цена предмета аукциона (лота), сведения об участниках 

аукциона, все максимальные предложения о цене предмета аукциона (лота), сделанные участниками аукциона и 

ранжированные по мере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, 

которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене предмета аукциона (лота), и с 

указанием времени поступления данных предложений. 

В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал 

предложение о цене предмета аукциона (лота) в соответствии с требованиями настоящей аукционной документации, 

аукцион признается несостоявшимся. Оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о 

признании аукциона несостоявшимся и направляет его Организатору. В этом протоколе указываются адрес электронной 

площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная цена предмета аукциона (лота). 

Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона, вправе 

направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки 

в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику аукциона 

соответствующие разъяснения. 

Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона, надежность 

функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ 

участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящим пунктом, независимо 

от времени окончания аукциона. 

Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с положениями настоящей 

аукционной документации блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в 

аукционах участника аукциона, который не принял участие в аукционе, в отношении денежных средств в размере задатка 

(обеспечения заявки) на участие в аукционе в течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке 

протокола проведения аукциона. 

 

8. Подведение итогов аукциона, срок со дня подписания протокола о результате аукциона, в течение которого 

победитель аукциона должен заключить договор(ы) на установку и эксплуатацию рекламной(ых) 

конструкции(ий) на недвижимом имуществе муниципальной собственности города Иркутска 

 

8.1. Порядок подведения итогов: Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее 

высокую цену за право на заключение Договора.   

Результаты аукциона оформляются протоколом Комиссии о результатах аукциона, которые подписываются всеми 

присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона. 

По каждому лоту составляется отдельный протокол о результатах аукциона, который подписывается Организатором и 

победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru), а 

также на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru). 

 Организатором в течение 3 (трех) дней, следующих за днем подписания указанного протокола. 

8.2. Порядок заключения договора:  
Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru), а 

также на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) протокола о результатах 

аукциона передает победителю торгов один экземпляр такого протокола и проект Договора(ов). 

В течение 5 (пяти) дней с даты передачи Организатором победителю аукциона проекта Договора(ов) победитель 

аукциона возвращает проект Договора(ов), подписанный победителем аукциона либо лицом, имеющим право действовать 

от имени победителя аукциона, а также предоставляет документ, подтверждающий внесение платежа за право заключить 

договор(ы) на установку и эксплуатацию рекламной(ых) конструкции(ий) на недвижимом имуществе муниципальной 

собственности города Иркутска. 

Договор(а) может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со 

дня размещения на официальном сайте (www.torgi.gov.ru), а также на WEB-портале органов местного самоуправления 

города Иркутска (www.admirk.ru) протокола о результатах аукциона и после внесения победителем аукциона на счет, на 

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Организатору, денежных средств в размере предложенной победителем аукциона цены за право 

заключения Договора(ов). 

В случае, если победитель аукциона откажется (уклонится) от подписания Договора, от внесения платежа за право 

заключения Договора в установленный аукционной документацией срок, он утрачивает внесенный им задаток и 

признается выбывшим. В этом случае по решению Комиссии победителем признается участник, предложивший лучшее 

предложение о цене предмета аукциона (лота) после победителя. 

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Договора, от 

заключения Договора, денежные средства, внесенные ими в качестве задатка (обеспечения заявки) на участие в аукционе, 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.admirk.ru/
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не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Договора, 

от заключения Договора Организатор признает аукцион несостоявшимся. 

При заключении и исполнении Договора, изменение условий Договора, указанных в настоящей аукционной 

документации, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

Цена заключенного Договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.  

Срок действия Договора(ов), заключаемого(ых) по результатам проведения аукциона: 5 (пять) лет. 

Информация о результатах аукциона размещается в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения 

Договора(ов) на официальном сайте аукциона (www.torgi.gov.ru), на WEB-портале органов местного самоуправления 

города Иркутска (www.admirk.ru), а также в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Договора(ов) указанная 

информация публикуется в газете «Иркутск официальный». 

 
9. Место, условия и сроки (периоды) установки и эксплуатации рекламной конструкции 

 

9.1 Установка и эксплуатация рекламной конструкции должна соответствовать требованиям Федерального закона 

«О рекламе», Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской 

Федерации, ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 

поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», Правил размещения 

наружной рекламы на территории города Иркутска, утверждены решением Думы города Иркутска от 03.06.2013 года              

№ 005-20-470795/3, и другим нормативным правовым и иным актам, регулирующим установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. 

9.2. При установке рекламной конструкции фундамент опоры не должен выступать над уровнем земли либо должен 

быть декоративно оформлен. 

9.3. В период действия Договора допускается изменять вид рекламного поля в пределах размеров рекламной 

конструкции.  

9.4. Рекламная конструкция должна иметь подсветку рекламно-информационного поля в темное время суток                   

при наличии технической возможности.  

9.5.  Вид рекламной конструкции, количество сторон, размер, адрес места расположения, места установки должны 

соответствовать Приложению № 4 к настоящей аукционной документации.  

Приложение № 4 к настоящей аукционной документации размещено на официальном WEB-портале органов 

местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru). 

9.6. Рекламная конструкция должна быть спроектирована и изготовлена в соответствии с проектом рекламной 

конструкции. 

9.7. Рекламная конструкция должна быть установлена в месте в соответствии с топографической съемкой                            

М 1:500.  

9.8. Рекламная конструкция должна быть установлена в течение года со дня выдачи разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, в противном случае принимается решение об аннулировании разрешения.  

9.9. Рекламная конструкция должна использоваться в целях распространения рекламы, социальной рекламы. 

 

  

consultantplus://offline/ref=8283604BE75C29A64E7FC3D9C8477E614BA6974A56E1493515F0D05E50U812H
consultantplus://offline/ref=8283604BE75C29A64E7FC3D9C8477E614BA5934850E4493515F0D05E50U812H
consultantplus://offline/ref=8283604BE75C29A64E7FC3D9C8477E614BA5934B5AE4493515F0D05E50U812H
consultantplus://offline/ref=8283604BE75C29A64E7FC3D9C8477E614BA5934453E7493515F0D05E50U812H
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Приложение № 1 к аукционной документации 

на право заключения договора(ов) на установку и 

эксплуатацию рекламной(ых) конструкции(ий) 

на недвижимом имуществе муниципальной 

собственности города Иркутска. 

 

№ 

лота 

 
№ 

п/п 

Площадь 

стороны 

информаци-
онного поля 

рекламной 

конструкции 
кв.м. 

Адрес рекламной 

конструкции 

Инвентарный 

номер 

Вид, тип, формат 
рекламной 

конструкции 

Начальная 
цена лота, 

рублей 

Размер 
задатка, 

рублей 

«Шаг 
аукциона», 

рублей 

 

 

 
 

 

1 

1 

9,99 

Декабрьских Событий ул., 

17Б 

1756 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 
2,7*3,7 м 

2 976 857,29 

рублей 

893 057,19 
рублей 

148 842,86 

рублей 

2 

18 

Академическая ул., 22 

1781 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 
м 

3 

9,99 

Советская ул., 94 

1758 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 

2,7*3,7 м 

4 

9,99 

Советская ул., 74 

1761 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 

2,7*3,7 м 

5 

9,99 Советская ул., 96 1765 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 

2,7*3,7 м 

6 

9,99 

Ширямова ул., 

2/Жигулевская ул. 1767 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 

2,7*3,7 м 

7 

9,99 Советская ул., 85 1771 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 

2,7*3,7 м 

8 

9,99 Советская ул., 15 1773 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 
2,7*3,7 м 

9 

9,99 Байкальская ул., 58 1775 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 
2,7*3,7 м 

10 

9,99 

Советская ул., рядом с 

жилым домом N 8А по 

Ядринцева ул. 1778 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 

2,7*3,7 м 

11 

18 

Советская 
ул./Партизанская ул., 

рядом с домом N 79 1836 

Односторонний 

отдельно 

стоящий 
светодиодный 

экран, 3х6 м 



 14 

12 

18 

Партизанская ул., 

66/Красных Мадьяр ул., 

район электроподстанции 

"Центральная" 1787 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

13 

18 

Маяковского ул., 

напротив жил. дома N 61 1792 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

14 

18 

Сурнова ул./Марии 

Цукановой ул. 1795 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

15 

18 

Лермонтова ул., 24, район 

ООТ "Шмидта" 1798 

Односторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

16 

18 

Полярная ул., въезд на 

Иннокентьевский мост 1813 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

17 

18 Юбилейный мкр., 75 1853 

Трехсторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция со 
щитом размером 

3*6 м 

18 

18 

Воронежская ул., спуск с 

Кайской горы справа по 

направлению движения в 

центр города 1871 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

19 

18 
Карла Либкнехта 
ул./Иосифа Уткина ул. 1487 

Односторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 
м 

20 

18 

Рабочая ул., район 

Нижнего Ушаковского 
моста 1486 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 
м 

21 

18 

Нижне-Ушаковское 

кольцо, развилка Рабочего 

Штаба ул./Баррикад ул., 
поз. 1 1491 

Односторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 
м 

22 

18 

Академическая ул., район 

ООТ "Южная" 1493 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

23 

18 

Маяковского ул./Пушкина 

ул., район дома N 15 по 

Маяковского ул. 1502 

Односторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

24 

18 

2-я Железнодорожная ул., 
район парка им. 

Парижской Коммуны, 

напротив дома N 8 1507 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 
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25 

4,2 
Байкальская ул., район 
ООТ "Лисиха" 1574 

трехсторонняя 

отдельно 

стоящая 

рекламная 

конструкция 

размером  1,4*3 
м 

26 

4,2 

Советская 

ул./Партизанская ул. 1577 

Трехсторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция 
размером  1,4*3 

м 

27 

4,2 

Байкальская ул., район 

ООТ "Баргузин" 1579 

Трехсторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция 
размером  1,4*3 

м 

28 

4,2 

Степана Разина ул., район 

ООТ "Планетарий" 1580 

Трехсторонняя 

отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция 

размером  1,4*3 

м 

29 

4,2 
Байкальская ул., ООТ 
"Байкальский мкр." 1581 

Трехсторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция 

размером  1,4*3 
м 

30 

18 

Ширямова ул., район 
отворота на объездную 

дорогу в сторону оз. 

Байкал 1500 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

31 

18 

Ширямова ул., 33, 

напротив АЗС 1468 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

32 

18 

Маршала Жукова просп., 
район ООТ "ДКЦ 

"Дружба" 1469 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

33 

18 

пересечение ул. Фридриха 

Энгельса и ул. 
Октябрьской Революции 1489 

Односторонний 
отдельно 

стоящий 

светодиодный 
экран, 3х6 м 

34 

18 

Тимирязева ул., район 

здания Иркутской 
сельхозакадемии 1499 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 
м 

35 

9,99 Советская ул., 126 1670 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 

2,7*3,7 м 

36 

18 Карла Либкнехта ул., 53 1675 

Односторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

37 

9,99 
Советская ул., между 
домами N 171, 73 2061 

Односторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 
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конструкция со 

щитом размером 

2,7*3,7 м 

38 

18 

Ширямова ул., район кафе 

"Кристина" 2065 

Односторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

2 

1 

2,16 

Площадь Конституции, 

поз. 1 2000 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 

1,2*1,8 м 

(ситилайт) 

3 988 012, 69 

рублей 

1 196 403, 

81  

рублей 

199 400,63  

рублей 

2 

2,16 

Горького ул./Ленина ул., 

поз. 2 1998 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 

1,2*1,8 м 

(ситилайт) 

3 

18 

Гоголя ул./Терешковой 

ул. 

1993 

Односторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 
м 

4 

18 

Пискунова ул., 140/5 

1939 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

5 

18 

Депутатская 

ул./Станиславского ул. 1961 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

6 

18 

Депутатская ул., со 
стороны адм. здания N 50 

по Ширямова ул. 

1964 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

7 

18 

Академическая ул., ООТ 

"Дом Кино" 

1967 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

8 

18 Трактовая ул., 35А 1972 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

9 

18 

Олега Кошевого ул., 

2/2/1-я Московская ул. 

1940 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 
м 

10 

18 

Баррикад ул., район адм. 

здания N 1А/1 по Зимней 
ул. 

1941 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 
м 

11 

18 

Трилиссера ул., 50,/Карла 
Либкнехта ул. 

1942 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 
м 

12 

18 

Старо-Кузьмихинская ул., 
напротив АЗС "Первая" 

1944 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
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рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

13 

18 

Лермонтова ул., 67, район 

ООТ "Железнодорожный 

университет" 

1946 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

14 

18 

Ямская ул./Красноказачья 

ул. 1949 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

15 

9,99 Советская ул., 81 1935 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 

2,7*3,7 м 

16 

9,99 

Советская ул., район д. N 

140, поз. 1 1933 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 
конструкция, 

2,7*3,7 м 

17 

9,99 
Байкальская ул./Красных 
Мадьяр ул. 1928 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 
2,7*3,7 м 

18 

9,99 
Декабрьских Событий ул., 
район дома N 23 (УВД) 1927 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 
2,7*3,7 м 

19 

9,99 
Советская ул., район ООТ 
"Советская" 1925 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 

2,7*3,7 м 
м(роллер) 

20 

48 
Глазковский мост, 
поворот в Затон 1983 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 
4*12 м 

21 

9,99 1-я Советская ул., 176Б 1923 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 
2,7*3,7 м 

22 

18 

Лермонтова ул., 
59/Чернышевского ул., 

район спорткомплекса 

"Изумруд" 1451 

Односторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

23 

18 Гоголя ул./Шмидта ул. 1454 

Односторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

24 

18 

Объездная дорога 

Первомайский 
мкр./Вампилова ул., район 

ООТ "Ботанический сад" 1459 

Трехсторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

25 

4,2 

2-я Железнодорожная ул., 

ООТ "Кинотеатр "Чайка" 1568 

Трехсторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
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конструкция 

размером  1,4*3 

м 

26 

4,2 
Байкальская ул., ООТ 
"Лисиха" 1570 

Трехсторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция 

размером  1,4*3 
м 

27 

4,2 
Литвинова ул., рядом с 
домом N 14 1567 

Трехсторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция 

размером  1,4*3 
м 

28 

4,2 

Карла Маркса 

ул./Декабрьских Событий 

ул., поз. 1 1558 

Трехсторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция 

размером  1,4*3 

м 

29 

4,2 Чкалова ул., поз. 1 1560 

Трехсторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция 

размером  1,4*3 

м 

30 

4,2 Чкалова ул., поз. 2 1561 

Трехсторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция 

размером  1,4*3 

м 

31 

4,2 
Советская 
ул./Депутатская ул. 1562 

Трехсторонняя 

отдельно 

стоящая 

рекламная 

конструкция 

размером  1,4*3 
м 

32 

4,2 
Ленина ул., площадь у 
стадиона "Труд", поз. 1 1556 

Трехсторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция 

размером  1,4*3 
м 

33 

4,2 

Ленина ул., площадь у 

стадиона "Труд", поз. 2 1557 

Трехсторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция 
размером  1,4*3 

м 

34 

4,2 

Карла Либкнехта 

ул./Карла Маркса ул. 1552 

Трехсторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция 

размером  1,4*3 

м 

35 

4,2 Ленина ул./Канадзавы ул. 1550 

Трехсторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция 

размером  1,4*3 

м 

36 

18 

Октябрьской революции 

ул., район автовокзала 1406 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 



 19 

37 

18 

Баррикад ул./Братская ул., 

район АЗС "ОМНИ" и 

авторынка 1411 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

38 

18 

Объездная дорога на 

Ново-Ленино, АЗС БРК 1413 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

39 

18 

Безбокова ул., поворот на 

залив 1414 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

40 

18 

Маршала Жукова пр-т, 

въезд в Солнечный мкр. 1432 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

41 

18 

Фридриха Энгельса ул., 

район Ушаковского 
моста, рынок 

"Знаменский" 2359 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

42 

18 

Объездная дорога Ново-

Ленино, район АЗС 
"ОМНИ" 2364 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 
м 

43 

18 Полярная ул., 97 1739 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

44 

48 

Объездная дорога Ново-

Ленино, 1А, район АГЗС 

"Иркутскоблгаз" 1745 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 

4*12 м 

45 

2,16 
Красного Восстания ул., 
поз. 2 1709 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 

1,2*1,8 
м(ситилайт) 

46 

18 

Объездная дорога Ново-

Ленино, район АЗС 
"Роснефть" 1737 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 
м 

47 

18 

Баумана ул., 202/18-й 

Советский пер. 1734 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

48 

18 

Объездная дорога Ново-

Ленино, район АЗС 

"Сибнефть", поз. 1 1731 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

49 

18 

Рабочего Штаба ул., 107, 

поз. 3 1730 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 
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50 

9,99 

Советская ул., 

132,/Аэрофлотская ул. 1700 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 

рекламная 

конструкция, 

2,7*3,7 м 

51 

9,99 Советская ул., 185 1702 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 

2,7*3,7 м 

52 

2,16 Гагарина бул., 44 1707 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 

1,2*1,8 

м(ситилайт) 

53 

2,16 
Красного Восстания ул., 
поз. 1 1708 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 

рекламная 

конструкция, 

1,2*1,8 
м(ситилайт) 

54 

2,16 Желябова ул., 8а 1710 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 
1,2*1,8 

м(ситилайт) 

55 

18 

Московский тракт, съезд с 

виадука на Розы 
Люксембург ул., поз. 1 1720 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 
м 

56 

18 

Московский тракт, съезд с 

виадука на Розы 
Люксембург ул., поз. 2 1721 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 
м 

57 

18 

Рабочего Штаба ул., 

118/2, поз. 1 1722 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

58 

18 

Розы Люксембург ул., 

355, поз. 2 1659 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

59 

4,2 Горького ул./Ленина ул. 1572 

Трехсторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция 

размером  1,4*3 
м 

60 

18 

Пискунова ул., напротив 

адм. здания N 34 по 

Ширямова ул. 1977 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

61 

18 

Депутатская ул., напротив 

здания Иркутского обл. 

отделения инкассации 1980 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

3 1 

18 

Муравьева ул., рядом со 

строением N 17, (Дом 
быта) 2269 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

1 173 019,78 

рублей 
351 905,93  

рублей 

58 650,99  

рублей 
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конструкция, 3*6 

м 

2 

9,99 

Советская ул., район 
домов N 32 и N 36, 

напротив ЦПКО 2110 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 

2,7*3,7 м 

3 

18 
Рабочего Штаба ул., 
выезд на Качугский тракт 2075 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 
м 

4 

18 
Сурнова ул., выезд на 
Иннокентьевский мост 2056 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 
м 

5 

18 Сурнова ул./Шевцова ул. 2125 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 
м 

6 

18 

Баррикад ул., между 

домами N 25, 27 2072 

Односторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

7 

18 

Баррикад ул., между 

домами N 171, 175 2118 

Односторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

8 

9,99 

Советская ул., район ООТ 

"Ипподром", на повороте 2087 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 

2,7*3,7 м 

9 

18 

Маршала Конева ул., 

район ООТ 
"Инфекционная больница 

(конечная)" 2048 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

10 

18 

Розы Люксембург ул., 
выезд в сторону г. 

Ангарска 2051 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

11 

9,99 
Советская ул., район дома 
N 121А, ООО "Ипподром" 2130 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 
2,7*3,7 м 

12 

18 
Лермонтова 
ул./Колхозная ул. 2074 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 
м 

13 

18 

Сурнова ул., район 

Речного порта, АЗС 

"Юкос" 2104 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

 14 

18 

Волжская ул., 239б/Карла 

Либкнехта ул. 2789 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

   



 22 

4 

1 

18 

Байкальская ул., район 

дома N 268А (ВСИЭП) 2117 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

309 596,48 

 рублей 

92 878,94 

 рублей 

15 479,82 

 рублей 
2 

18 

Депутатская ул., ООТ 

"Станиславского" 2790 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

3 

18 

Лермонтова ул., ООТ 

"Академгородок", 
движение в сторону 

Госуниверситета, поз. 1 2808 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

5 

1 

18 

Академическая ул., ООТ 

"Энергетиков" 1873 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

1 025 543,76 

рублей 
307 663,13 

рублей 
51 277,19 
рублей 

2 

18 

Воронежская ул., район 

Кайского спуска, р. Кая 1881 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

3 

18 

Первомайский мкр., 

объездная дорога, район 
гаражей 1884 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 
м 

4 

18 

Въезд на 

Иннокентьевский мост, 

район Покровского рынка 1885 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

5 

18 

Рабочего Штаба 

ул./Петрова ул. 1891 

Трехсторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

6 

18 

Объездная дорога Ново-

Ленино, район въезда в 

СНТ "6-я Пятилетка") 1898 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

7 

18 

Объездная дорога в Ново-

Ленино (район СНТ "6-я 

Пятилетка") 1899 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

8 

18 

Олега Кошевого ул. 
(Трактовая ул.), район 

"СибАвтоЦентра" 1905 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

9 

18 Карла Либкнехта ул., 101 1920 

Односторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

10 

2,16 

Сквер им. Кирова, 

напротив здания 

"Востсибуголь", поз. 2 1379 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 
конструкция, 

1,2*1,8 

м(ситилайт) 
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11 

2,16 

Сквер им. Кирова, 

напротив здания 
"Востсибуголь", поз. 1 1378 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 

рекламная 

конструкция, 

1,2*1,8 
м(ситилайт) 

12 

32 Литвинова ул., 17/2 1699 

Отдельно 

стоящий 
светодиодный  

экран, 4*8 м 

13 

2,16 

Декабрьских Событий ул., 

район дома 

100А/Площадь 
Конституции 1693 

Трехсторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 
1,2*1,8 м (пилон) 

14 

2,16 

Сквер им. Кирова (со 

стороны гостиницы 

"Ангара") 1695 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 

1,2*1,8 

м(ситилайт) 

15 

2,16 

Сквер им. Кирова, со 

стороны ИГЛУ 1688 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 

1,2*1,8 

м(ситилайт) 

16 

2,16 

Франк-Каменецкого 

ул./Карла Маркса ул., 

район Музея истории 1692 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 

1,2*1,8 

м(ситилайт) 

17 

48 

Развязка Академического 

моста, Октябрьский округ 1697 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 

рекламная 

конструкция, 

4*12 м  

6 

1 

18 

Улан-Баторская ул., район 

супермаркета "Окей" 1876 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

885 355,11 

рублей 
265 606,53 

рублей 
44 267,76 

рублей 

2 

18 

Маршала Конева ул., 
въезд на территорию 

инфекционной больницы 1877 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

3 

18 

Въезд в город с 

Качугского тракта 1887 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

4 

18 

Байкальская ул., въезд в 

город с Байкальского 
тракта, район отворота 1910 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 
м 

5 

18 

Ширямова ул., поворот с 

кольца плотины, район 
ООТ "Байкальский мкр." 1918 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 
м 

6 

18 
Лермонтова 
ул./Колхозная ул. 1510 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 
м 
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7 

18 

Лермонтова ул., район 

дома 94 1517 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

8 

18 Сурнова ул. 1529 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

9 

18 

Джамбула ул., Иркутный 

мост 1521 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

10 

2,16 

Декабрьских Событий 

ул./Площадь Декабристов, 

напротив дома 107А по 

Декабрьских Событий ул. 1686 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 

конструкция, 

1,2*1,8 

м(ситилайт) 

11 

2,16 

Декабрьских Событий 

ул./Площадь Декабристов, 

напротив дома 105А по 
Декабрьских Событий ул. 1687 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 

1,2*1,8 
м(ситилайт) 

7 

1 

18 

Байкальская ул., въезд в 

Солнечный мкр., перед 

мостом 2135 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 180 597,95 

рублей 
54 179,39 

рублей 

9 029,90 

рублей 

2 

18 Безбокова ул., 2 2179 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

8 

1 

9,99 Советская ул., 10 2148 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 

2,7*3,7 м 

390 999,71 

рублей 
117 299,91 

рублей 
19 549,99 
рублей 

2 

9,99 Байкальская ул., 108 2150 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 

2,7*3,7 м 

3 

9,99 

Советская ул./Ядринцева 

ул., 8А 2151 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 

2,7*3,7 м 

4 

9,99 Советская ул., 77 2188 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 
2,7*3,7 м 

9 

1 

9,99 
Советская 
ул./Красноярская ул. 2152 

Трехсторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 
2,7*3,7 м 487 725,91 

рублей 
146 317,77 

рублей 
24 386,29 

рублей 

2 

18 

Байкальская ул., 310А, 

район ООТ 
"Гормолкомбинат" 2183 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 
м 
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3 

18 

Байкальская ул. (поворот 

на Сибэкспоцентр) 2871 

Трехсторонняя 

отдельно 

стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

4 

18 

Джамбула ул., 

10/Спортивный пер. 2780 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

10 

1 

18 

Новаторов ул./Гравийная 

ул. 2835 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

265 848,43 

рублей 
79 754,53 

рублей 
13 292,42 

рублей 
2 

18 

Баррикад ул., район дома 

N 145/2 2593 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

3 

9,99 

Красноярская 

ул./Советская ул. 2899 

Трехсторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 

2,7*3,7 м 

11 1 

18 

Объездная дорога 

Первомайский мкр. - 

Университетский мкр., 
поворот на 

Университетский мкр. 
2559 

Трехсторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 
м 

108 358,77 

рублей 
32 507,63  

рублей 
5 417,94 

рублей 

12 

1 

18 

Мира ул., 2Б, район АЗС 

"Омни" 2516 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

490 194,42 

рублей 
147 058,33 

рублей 
24 509,72 

рублей 

2 

18 

Седова ул., развязка 

Академического моста, 

Октябрьский округ 2526 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

3 

18 

Фридриха Энгельса ул., 

96 2527 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

4 

18 Рабочего Штаба ул., 134/1 2530 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

5 

18 

Трактовая ул., район 
въезда во 2-й Иркутск, 

поз. 1 2539 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

6 

18 

Красноярская ул., 

32/Трилиссера ул. 2553 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

13 

1 

18 

2-я Железнодорожная ул., 

напротив адм. здания N 28 2534 

Односторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

278 636,83 

рублей 
83 591,05 
рублей 

13 931,84 

рублей 

2 
18 

Лермонтова 

ул./Помяловского ул. 2564 

Двусторонняя 

отдельно 
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стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

3 

18 

Лермонтова ул., 337 

(МНТК "Микрохирургия 
глаза") 2782 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 
м 

14 

1 

18 

Пискунова ул., район 

дома N 150 2006 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

1 072 683,0  
рублей 

321 804,90  
рублей 

53 634,14  
рублей 

2 

18 

Карла Либкнехта ул., 

район дома N 106 2009 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

3 

9,99 Советская ул., 123 2147 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 

2,7*3,7 м 

4 

18 

Ангарская ул., напротив 

магазина "Ангара" 2371 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

5 

18 

Сурнова ул., перед 
поворотом на 

Селитбенный проезд 2372 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

6 

5,4 

Лермонтова 

ул./Жуковского ул., ООТ 
"ИРГУПС" 2409 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 
1,8*3 м 

7 

3,66 

Рябикова бул., район 

домов N 15А, 15Б, ООТ 
"Бульвар Рябикова" 2440 

Трехсторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 
1,22*3 м  

8 

18 
Урожайная ул., район 
АЗС 1751 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 
м 

9 

18 

Объездная дорога 

Первомайский мкр. - 
Университетский мкр., 

район ООТ "МОУ СШ N 

55" 2597 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

10 

18 

Ширямова ул. (виадука 

над Депутатской ул.) 2792 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 
рекламная 

конструкция, 3*6 

м 

11 

18 

Объездная дорога 

Первомайский мкр. - 

Университетский мкр., 
напротив ООТ 

"Университетский мкр." 2598 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

12 

18 

Маяковского ул., 

напротив автоцентра 

"Диалан" 1542 

Двусторонняя 
отдельно 

стоящая 

рекламная 
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конструкция, 3*6 

м 

13 

18 

Лермонтова ул., ООТ 
"Госуниверситет" (в 

сторону Академгородка) 2798 

Двусторонняя 

отдельно 

стоящая 

рекламная 
конструкция, 3*6 

м 

14 

18 
2-я Железнодорожная ул., 
район дома N 6 2882 

Двусторонняя 

отдельно 
стоящая 

рекламная 

конструкция, 3*6 
м 
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Приложение № 2 к аукционной документации на 

право заключения договора(ов) на установку и 

эксплуатацию рекламной(ых) конструкции(ий) 

на недвижимом имуществе муниципальной 

собственности города Иркутска. 

Заявка №____________________ 

Принята: «___» __________ 2020 г. __: __ часов. 

(заполняется организатором аукциона) 

 

 

                                                                                                                           

Организатору аукциона комитету по экономике и 

стратегическому планированию администрации 

города Иркутска 

  

Заявка на участие в аукционе 

на право заключения договора(ов) на установку и эксплуатацию рекламной(ых) конструкции(ий)                                       

с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Иркутска 

 

Лот № 

 

Фирменное 

наименование 

(наименование) 

Претендента / ФИО, 

паспортные данные 

 

Организационно-

правовая форма 

претендента 

Юридическое лицо         Индивидуальный предприниматель 

 

Почтовый адрес / 

Сведения о месте 

жительства 

 

Номер контактного 

телефона 

 

Представитель 

претендента 

 

 

 

 

Наименование представителя: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Должность______________________________________________________________________ 

Действующий на основании_______________________________________________________ 

№ ____ от «___» __________ 20__г. 

наименование документа: _________________________________________________________ 

серия ________номер________________ 

 выдан: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 «____» _____________ ____ г. 

 

 

Прошу включить меня в состав участников аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций с использованием имущества, находящемся в муниципальной собственности города Иркутска, 

которые состоятся «___» ___________ 20__ г. 

 

К настоящей заявке прилагаю: 

 

Наименование документа Отметка о наличии 

Документ, подтверждающий полномочия представителя  

Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя  

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 

копия такой выписки  

 

Копии учредительных документов (для юридических лиц)  

Копия паспорта (для индивидуального предпринимателя)  

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенная копия такой выписки 

 

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки либо копия 

такого решения - в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
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совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительным документом юридического лица и если для претендента заключение договора, 

внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой 

Заявление об отсутствии решения о ликвидации юридического лица, об отсутствии решения 

арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 

приостановлении деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

 

Постановочный эскиз, выполненный в цвете, масштабе и позволяющий оценить внешний вид 

рекламной конструкции 

 

 

В настоящей заявке сообщаю Вам: 

О своем согласии участвовать в открытом аукционе на право заключения договора(ов) на установку и эксплуатацию 

рекламной(ых) конструкции(ий) с использованием имущества, находящемся в муниципальной собственности города 

Иркутска; 

о своем согласии с условиями аукциона и принятии мной обязательств по соблюдению порядка проведения аукциона                       

о том, что в случае признания моего предложения лучшим, беру на себя обязательство подписать договор и получить 

разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ о рекламе, а также установить рекламную конструкцию в соответствии с нормативными 

требованиями и в соответствии с постановочным эскизом, прилагаемым к настоящей заявке. 

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором 

аукциона уполномочен: 

________________________________________________________________________________________________________ 
(контактная информация уполномоченного лица) 

Все сведения о проведении аукциона прошу сообщать уполномоченному лицу. 

Корреспонденцию прошу направлять по адресу: 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Заявитель 

(уполномоченный представитель) ___________________________________(Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 к аукционной документации 

на право заключения договора(ов) на установку и 

эксплуатацию рекламной(ых) конструкции(ий) 

на недвижимом имуществе муниципальной 

собственности города Иркутска. 

ПРОЕКТ 
 

ДОГОВОР НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
 

г. Иркутск                                                                                                              «___» __________ 20__ г. 
 
Администрация города Иркутска, представленная комитетом по экономике и стратегическому 

планированию администрации города Иркутска, в лице ____________________________________,     
действующего на основании _________________________, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», с одной стороны, и, в лице____________________________________, 
действующий(ая) на основании  __________________________________, именуемый(ая)  в 
дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые 
«Стороны», учитывая ________________________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Администрация предоставляет Рекламораспространителю в порядке и на условиях,  
предусмотренных настоящим Договором, место под установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижимом имуществе муниципальной собственности города Иркутска,                                
а Рекламораспространитель обязуется установить и эксплуатировать рекламную конструкцию              
(далее -  РК) в установленном законодательством  порядке и оплачивать Администрации плату                         
за пользование местом под установку и эксплуатацию РК. 

1.2. Договор действует с __.__.20__ по __.__.20__. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Администрация обязуется: 
2.1.1.  Предоставить  на срок, указанный в п. 1.2  настоящего Договора, место  под установку             

и эксплуатацию РК, расположенное по адресу: г. Иркутск ___________________________________ 
(далее – место  под установку и эксплуатацию РК),  в целях  установки  и эксплуатации на этом месте 
РК _____________________________________________________(указать тип (вид) РК, размеры РК),                                   
инвентарный номер _____________________. 

2.2. Администрация вправе: 
2.2.1.  Осуществлять контроль за использованием места под установку и эксплуатацию РК в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами города Иркутска и настоящим Договором. 

2.2.2. В случае нарушения Рекламораспространителем требований законодательства  
Российской  Федерации,  Иркутской  области, муниципальных правовых актов города Иркутска,  
использования  места под  установку и эксплуатацию РК не в соответствии с условиями настоящего 
Договора (не по целевому  назначению), возникновения объективных  обстоятельств, делающих 
невозможной   дальнейшую эксплуатацию РК на данном месте (изменение градостроительной  
ситуации,  проведение работ по ремонту или реконструкции городских  объектов,  изменение  в 
организации дорожного движения и др.), а также  нарушения  Рекламораспространителем   
обязательств,  предусмотренных п. 2.3 настоящего Договора, досрочно отказаться от исполнения 
настоящего Договора в одностороннем порядке. В этом случае Администрация направляет 
Рекламораспространителю заказное письмо (с уведомлением о вручении) о расторжении настоящего 
Договора в одностороннем порядке. Договор считается расторгнутым по истечении 7 (семи) дней с 
момента вручения Рекламораспространителю заказного письма о расторжении настоящего Договора 
в одностороннем порядке либо со дня возврата Администрации в соответствии с Федеральным 
законом «О почтовой связи» данного заказного письма.  

2.2.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением состояния места под 
установку и эксплуатацию РК и прилегающей к нему территории в границах 5 (пяти) метров и 
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приведения указанного места и прилегающей к нему территории в надлежащее состояние за счет 
средств Рекламораспространителя. 

2.3. Рекламораспространитель обязуется: 
2.3.1. Выполнить на РК специальную маркировку с указанием инвентарного номера, указанного 

в разрешении на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, указать   наименование 
Рекламораспространителя, контактный телефон. 

2.3.2. Предоставить в Администрацию до начала проведения работ по установке отдельно 
стоящей стационарной РК разрешение на проведение земляных работ, полученное в порядке, 
предусмотренном правовым актом администрации города Иркутска. 

2.3.3. В течение 3 (трех) дней с момента установки РК восстановить нарушенное   
благоустройство территории с последующим оформлением в Администрации акта осмотра места под 
установку и эксплуатацию РК. 

2.3.4. Спроектировать, изготовить и смонтировать РК в соответствии с существующими 
строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, противопожарными 
правилами. 

2.3.5.   Использовать место под установку и эксплуатацию РК в соответствии с его целевым 
назначением. 

2.3.6. Соблюдать санитарные и технические нормы по содержанию места под установку и 
эксплуатацию РК и прилегающей к нему территории в границах 5 (пяти) метров от него, а также по 
эксплуатации установленной на нем РК. Не допускать деформаций РК, наличия на РК объявлений, 
листовок, афиш. 

2.3.7. Обеспечить эксплуатацию РК, которая не должна иметь видимых элементов соединения 
различных частей конструкции (торцевые поверхности конструкции, крепление осветительной 
арматуры, соединение с основанием – крепежные элементы). Фундамент отдельно стоящей РК не 
должен выступать над уровнем земли либо должен быть декоративно оформлен.  

2.3.8. В случаях досрочного расторжения настоящего Договора, истечения срока действия 
настоящего Договора, аннулирования или признания судом недействительным разрешения на 
установку и эксплуатацию РК не позднее 14 (четырнадцати) дней за счет собственных средств 
демонтировать РК, освободить место под установку и эксплуатацию РК, восстановить нарушенное 
благоустройство указанного места и прилегающей территории, предоставить в Администрацию акт о 
демонтаже РК, фотоотчет о выполненных работах и передать место под установку и эксплуатацию РК. 

2.3.9. Эксплуатировать РК только с рекламной информацией, соответствующей требованиям 
законодательства о рекламе, либо размещать на РК социальную рекламу в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

2.3.10. Своевременно вносить оплату за предоставление места под установку и эксплуатацию 
РК в порядке, определенном разделом 3 настоящего Договора. 

2.3.11. Обеспечить доступ Администрации к месту под установку и эксплуатацию РК для 
осуществления контроля за исполнением условий настоящего Договора. 

2.3.12.  Ежегодно, не позднее 1 февраля, обращаться в Администрацию для получения расчета 
платы за предоставление места под установку и эксплуатацию РК на текущий год. 

2.3.13. Не позднее 25.02, 25.05, 25.08, 25.11 текущего года производить с Администрацией 
сверку по начислениям платы за предоставление места под установку и эксплуатацию РК. 

2.3.14. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам. 
2.3.15. Размещать на РК социальную рекламу в пределах норм, установленных 

законодательством о рекламе, действующих на момент размещения социальной рекламы. 
2.4. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении своего   наименования, 

адреса, банковских реквизитов, реорганизации, ликвидации в течение 10 (десяти) дней с момента 
наступления указанных изменений. 

 
3. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 

 
3.1. Размер платы за предоставление места под установку и эксплуатацию РК рассчитывается 

в соответствии с правовыми актами администрации города Иркутска. Плата за предоставление места 
под установку и эксплуатацию РК оплачивается равными долями не позднее 10.02, 10.05, 10.08, 10.11 
текущего года. 
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3.2.  Размер платы за предоставление места под установку и эксплуатацию РК на текущий 
календарный год определяется расчетом, прилагаемым к настоящему Договору и являющимся его 
неотъемлемой частью. 

3.3.  Размер платы за предоставление места под установку и эксплуатацию РК 
пересматривается ежегодно. Об изменении платы за предоставление места под установку и 
эксплуатацию РК Администрация отправляет заказным письмом (с уведомлением о вручении) 
Рекламораспространителю соответствующее уведомление. Если Рекламораспространитель не   желает 
продолжения договорных отношений в связи с изменением размера платы за предоставление места 
под установку и эксплуатацию РК, предусмотренной настоящим Договором, он должен направить 
Администрации письменное извещение о расторжении Договора в течение 15 (пятнадцати) дней с 
момента получения уведомления. В случае, если от Рекламораспространителя не поступило 
извещение о расторжении Договора, изменение размера платы за предоставление места под установку 
и эксплуатацию РК считается внесенным в Договор с первого числа месяца, в котором 
Рекламораспространителю было направлено уведомление. 

3.4. В платежном поручении в строке «назначение платежа» Рекламораспространитель  
должен указать  «плата за место под установку и эксплуатацию РК (либо штрафные санкции, либо 
пени) по адресу: _______________________ согласно  договору № ____________________________». 

3.5. При размещении на РК социальной рекламы по инициативе администрации города 
Иркутска Администрацией производится пересчет платы за предоставление места под установку и 
эксплуатацию РК по настоящему Договору с учетом размещения социальной рекламы на основании 
представленных в срок, установленный Правилами размещения наружной рекламы на территории 
города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска от 3 июня 2013 года  
№  005-20-470795/3, рекламораспространителями материалов фотофиксации всех периодов   
размещения   социальной  рекламы  на  каждой  стороне  рекламной конструкции. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

4.2. В случае нарушения срока оплаты, установленного в п. 3.1 настоящего Договора, 
Рекламораспространитель уплачивает Администрации пеню в размере 0,1% от размера платы за 
предоставление места под установку и эксплуатацию РК, за каждый день просрочки до момента 
полного исполнения обязательства, предусмотренного п. 2.3.10 настоящего Договора, в течение трех 
дней с момента получения письменного требования Администрации об этом. 

4.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пп. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4  –  2.3.7, 2.3.9 
настоящего Договора, Рекламораспространитель уплачивает Администрации штраф в размере 50% от 
платы за предоставление места под установку и эксплуатацию РК в течение трех дней с момента 
получения письменного требования Администрации об этом. 

4.4. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных пп. 2.3.3, 2.3.8 
настоящего Договора, Рекламораспространитель уплачивает Администрации пеню в размере 50% от 
платы за предоставление места под установку и эксплуатацию РК за каждый день просрочки, начиная 
со дня, следующего за днем истечения сроков, предусмотренных пп. 2.3.3, 2.3.8 настоящего   Договора, 
до момента исполнения Рекламораспространителем обязательств, предусмотренных пп.  2.3.3, 2.3.8 
настоящего Договора, в течение трех дней с момента получения письменного требования 
Администрации об этом. 

4.5. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пп. 2.3.11, 2.3.14, 2.3.15, 2.4 
настоящего Договора, Рекламораспространитель уплачивает Администрации штраф в размере 10% от 
размера платы за предоставление места под установку и эксплуатацию РК, в течение трех дней с 
момента получения письменного требования Администрации об этом. 

4.6. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных  
пп. 2.3.12, 2.3.13 настоящего Договора, Рекламораспространитель уплачивает Администрации  пеню  
в размере 0,1% от размера платы за предоставление места под установку и  эксплуатацию  РК за 
каждый  день просрочки, начиная  со дня,  следующего за  днем  истечения сроков,  предусмотренных 
пп. 2.3.12, 2.3.13 настоящего Договора, до момента исполнения   Рекламораспространителем   



 33 

соответствующих   обязательств   по настоящему  Договору  в  течение трех дней с момента  получения 
письменного требования Администрации об этом. 

4.7. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по 
настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств 
непреодолимой силы.  При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно 
продлеваются на срок действия указанных обстоятельств. Каждая   из   Сторон   обязана письменно 
сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 3 (трех) рабочих дней с начала 
их действия. Неуведомление либо несвоевременное уведомление о   наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы не дает Сторонам права ссылаться при невозможности выполнить свои 
обязанности по настоящему Договору на наступление названных обстоятельств. 

 
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 
5.1. В рамках действующего законодательства условия настоящего Договора могут быть 

изменены, дополнены Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему 
Договору, являющегося после его подписания Сторонами неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Сторона, решившая изменить настоящий Договор, направляет письменное предложение об этом 
другой Стороне. Сторона, получившая предложение об изменении настоящего Договора от другой 
Стороны, обязана дать ей письменный ответ не позднее 30 (тридцати) дней с момента получения 
такого предложения. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, 
оформленному письменным документом, либо в одностороннем порядке Администрацией по 
основаниям, предусмотренным п. 2.2.2 настоящего Договора. 

5.3. По требованию Сторон Договор может быть расторгнут судом досрочно в случаях, 
установленных   действующим законодательством Российской Федерации.  

5.4. Условия настоящего Договора, определенные на торгах, не подлежат изменению. 

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим 

законодательством. 
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует                 

до момента исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме. 
6.3. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами. При не достижении согласия Стороны вправе обратиться в суд. Все 
споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области. 

6.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: один экземпляр – для Рекламораспространителя, один – для Администрации. 

6.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
6.5.1. Расчет платы за предоставление места под установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. 
6.5.2. Схема размещения рекламной конструкции. 
6.5.3. Протокол о результатах аукциона от _____________ № ______________. 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Администрация:                                                            Рекламораспространитель: 
 
______________________                                              _________________ 
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Приложение № 4 к аукционной документации на право 

заключения договора(ов) на установку и эксплуатацию 

рекламной(ых) конструкции(ий) на недвижимом 

имуществе муниципальной собственности города 

Иркутска. 

 

1. Схема размещения рекламной конструкции в городе Иркутске состоит из: 

1.1. Вид рекламной конструкции, количество сторон, размер, адрес места расположения,  

инвентарный номер; 

1.2. Постановочный эскиз рекламной конструкции; 

1.3. Место размещения рекламной конструкции в Городской системе координат; 

1.4. Ортофотоплан с обозначением местонахождения рекламной конструкции на местности в 

масштабе 1:500 (схема мест установки рекламных конструкций (топографическая съемка в М 

1:500). 

 

 


