
А ДМ И НИ С ТРА Ц И Я  ГО РО Д СКО ГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО- П Е ТРО В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2020 № 621 

Об  утверждении  Извещения  о  проведении
открытого аукциона в электронной форме на
право  заключения  договора  на  установку  и
эксплуатацию  рекламной  конструкции   на
земельном  участке,  находящемся  в
муниципальной  собственности  городского
округа  Лосино-Петровский  Московской
области

Руководствуясь Федеральными законами от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»,
постановлением  Правительства  Московской  области  от  28.06.2013  №  463/25  «Об
утверждении предельных сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных  конструкций»,  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 31.01.2018 № 7/2 «Об установлении базовой ставки для расчета оплаты по
договорам  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  на  территории
городского округа  Лосино-Петровский на 2018 год», постановлениями администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  от  19.03.2020 № 261  «Об утверждении  схемы
размещения  рекламных  конструкций  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский  Московской  области»,  от  25.12.2019  №  1726  «Об  утверждении
административного  регламента  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее
выданных разрешений», от 25.06.2020 № 557 «Об организации и проведении открытого
аукциона  в  электронной  форме  на  право  заключения  договора  на  установку  и
эксплуатацию  рекламной  конструкции  на  земельном  участке,  здании  или  ином
недвижимом  имуществе,  находящемся  в  муниципальной  собственности  городского
округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  а  также  земельном  участке,
государственная собственность на который не разграничена, находящемся на территории
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области», Уставом  городского
округа Лосино-Петровский, постановляю:

1.Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельных  участках,  зданиях   или  ином  недвижимом  имуществе,  находящихся  в
муниципальной  собственности  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области (приложение № 1).
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2.Утвердить перечень лотов, начальной (минимальной) цены лота, срок действия
договоров (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа
Лосино-Петровский  от  24.03.03.2014  №  153  «О  проведении  аукциона  на  право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций».

4.Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                    И.Ю. Курданин

Исполнитель: О.В. Коцоева
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 14.07.2020 № 621

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом

имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Лосино-
Петровский Московской области, а также земельном участке, государственная

собственность на который не разграничена, находящихся на территории городского
округа Лосино-Петровский Московской области

1. Общие положения

№ п/п Вид информации Содержание информации
1 Форма торгов

Предмет открытого аукциона в 
электронной форме (далее - 
электронный аукцион)

Аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений. 

Право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, зданиях или ином недвижимом
имуществе, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности городского округа 
Лосино-Петровский Московской области, а также 
на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
находящихся на территории городского округа 
Лосино-Петровский Московской области

2 Основание для проведения 
электронного аукциона

Постановление  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от  25.06.2020  №  557 «Об
организации  и  проведении  открытого  аукциона  в
электронной форме на право заключения договора
на  установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции  на  земельном  участке,  здании  или
ином  недвижимом  имуществе,  находящемся  в
муниципальной  собственности  городского  округа
Лосино-Петровский  Московской  области,  а  также
земельном участке, государственная собственность
на  который  не  разграничена,  находящемся  на
территории городского округа  Лосино-Петровский
Московской области»

3 Организатор электронного 
аукциона 

Контактная информация:

Адрес

Администрация городского округа Лосино-
Петровский 

Адрес (почтовый адрес): г.Лосино-Петровский, 
ул.Ленина, д.3.
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Контактный телефон

Адрес электронной почты

Официальный сайт организатора
электронного аукциона

Ответственное должностное 
лицо

Адрес электронной площадки

8(496)567-41-86

Адрес электронной почты: gradlospet@yandex.ru

Сайт размещения информации: www. lospet.ru 

www.torgi.gov.ru

Косолапов Василий Михайлович, заместитель 
главы администрации городского округа Лосино-
Петровский

www.rts-tender.ru 

4. Реквизиты для перечисления 
задатка в размере 10% от 
начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота)

  Юридический адрес: 141150, Московская
  область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3
  Фактический адрес: 141150, Московская
  область, г. Лосино-Петровский,  ул. Ленина, д. 3
  ИНН – 5050010740;
  КПП – 540501001;
  ОГРН – 1035010208441
  р/с 402 048 101 452 500 022 54
  ГУ Банка России по ЦФО
  к/с 000 000 000 000 000 000 00
  БИК 044 525 000

5. Аукционная комиссия 

Контактная информация:
Адрес

Контактный телефон

Определена на основании решения организатора 
электронного аукциона  постановлением 
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 25.06.2020 № 557 «Об организации и
проведении открытого аукциона в электронной 
форме на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности городского округа Лосино-
Петровский Московской области, а также 
земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена, находящемся на 
территории городского округа Лосино-Петровский 
Московской области»

Почтовый адрес: г.Лосино-Петровский, ул.Ленина, 
д.3.

8(496)567-41-86
6. Начальная (минимальная) цена 

договора (цена лота)
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота)
устанавливается в размере годовой платы по 
договору  за установку и эксплуатацию  рекламной 
конструкции , 
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Лот №1-129 600  (сто двадцать девять тысяч  
шестьсот рублей).

Лот №2-194 400 (сто девяносто четыре тысячи  
четыреста рублей)

Лот №3-194 400 (сто девяносто четыре тысячи  
четыреста рублей)

7. «Шаг» аукциона «Шаг» аукциона составляет 10 % (десять  
процентов) от начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), 

8. Место размещения рекламной 
конструкции (адрес, привязка), 
тип, вид, размер одной стороны, 
количество сторон, общая 
площадь, технологические 
характеристики рекламной 
конструкции 
(наличие/отсутствие подсвета, 
тип подсвета, 
наличие/отсутствие 
автоматической смены 
экспозиции)

Место размещения рекламной конструкции 
согласно схеме размещения рекламных 
конструкций, утвержденной постановлением от 
19.03.2020 № 261
Об утверждении схемы размещения
рекламных конструкций на территории 
городского округа Лосино-Петровский, 
размещенной на официальном сайте 
администрации городского округа Лосино-
Петровский Московской области www.lospet.ru, 
опубликованной.
Согласно разделу 2 Извещения

9. Порядок, форма и срок 
предоставления разъяснений 
положений Извещения о 
проведении электронного 
аукциона

Любое заинтересованное лицо вправе обратиться за 
разъяснениями положений Извещения о 
проведении электронного аукциона к организатору 
торгов с использованием средств электронной 
площадки.
Запрос направляется в режиме реального времени в 
«Личный кабинет» организатора электронного 
аукциона для рассмотрения при условии, что запрос
поступил организатору электронного аукциона не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в электронном аукционе.
Организатор электронного аукциона обязан 
ответить на запрос в течение двух рабочих дней с 
даты поступления указанного запроса и 
предоставить оператору электронной площадки для 
размещения в открытом доступе разъяснение с 
указанием предмета запроса, но без указания лица, 
от которого поступил запрос

10. Дата и время начала подачи 
заявок на участие в электронном
аукционе 

Дата и время окончания подачи 
заявок на участие в электронном
аукционе

Адрес электронной площадки 

с 11:00 час. 00 мин.  по московскому времени 
«14» августа  2020г.

до 11:00 час. 00  мин. по московскому времени 
«11» сентября 2020г.

Адрес: www.rts-tender.ru
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для  подачи заявок на участие в 
электронном аукционе

11. Срок рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе

Срок окончания рассмотрения 
заявок на участие в аукционе

Уведомление лиц, подавших 
заявки на участие в электронном
аукционе, об их допуске (отказе 
в допуске) к участию в аукционе

Осуществляется аукционной комиссией 
с 12:00  час. 00  мин. по московскому времени
 «14» сентября 2020г.

до 12:00 час. 00  мин. по московскому времени 
«15» сентября 2020г.

По результатам рассмотрения заявок на участие в 
электронном аукционе аукционная комиссия 
оформляет протокол рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе, который 
подписывается всеми присутствующими на 
заседании аукционной комиссии членами, в срок не 
позднее даты окончания срока рассмотрения 
данных заявок.
Указанный протокол в срок не позднее даты 
окончания срока рассмотрения заявок на участие в 
электронном аукционе организатор электронного 
аукциона размещает на официальном сайте, а также
обеспечивает его размещение на сайте ЕПТ МО, 
электронной площадке.
В течение одного часа со дня поступления 
оператору электронной площадки протокола он 
направляет каждому заявителю, подавшему заявку 
на участие в электронном аукционе, уведомление о 
решении, принятом в отношении поданной им 
заявки

12 Адрес электронной площадки 
проведения электронного 
аукциона, дата проведения 
электронного аукциона

Адрес: www.rts-tender.ru

11 час. 00  мин. по московскому времени 
«16»сентября 2020г.

13 Порядок определения 
победителя электронного 
аукциона

Победителем электронного аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену 
Лота, и заявка которого соответствует требованиям,
установленным в извещении о проведении 
электронного аукциона

14 Срок заключения договора  Договор может быть заключен не ранее чем через 
10 дней и в срок не позднее 20 дней с даты 
размещения на электронной площадке протокола о 
результатах электронного аукциона

15 Срок подписания победителем 
договора 

В течение десяти дней со дня размещения 
организатором электронного аукциона на 
электронной площадке проекта договора 
победитель электронного аукциона размещает на 
электронной площадке проект договора, 
подписанный лицом, имеющим право действовать 
от имени победителя электронного аукциона

16 Форма, сроки и порядок оплаты Форма, сроки и порядок оплаты определены 
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по договору проектом договора
17 Решение об отказе от 

проведения электронного 
аукциона

Организатор электронного аукциона вправе 
принять решение об отказе от проведения 
электронного аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в электронном аукционе.
Организатор электронного аукциона размещает 
решение об отказе от проведения электронного 
аукциона на официальном сайте, а также 
обеспечивает его размещение на сайте ЕПТ МО, 
электронной площадке в течение 1 (одного) дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения 
электронного аукциона. В течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты принятия указанного решения 
организатор электронного аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям и 
разблокирует денежные средства, в отношении 
которых осуществлено блокирование операций по 
счету заявителя (участника).
При этом организатор электронного аукциона не 
несет ответственность в случае, если заявитель не 
ознакомился с изменениями, внесенными в 
извещение о проведении электронного аукциона, 
размещенными надлежащим образом

18 Решение о внесении изменений 
в Извещение о проведении  
электронного аукциона

Организатор электронного аукциона вправе 
принять решение о внесении изменений в 
Извещении о проведении электронного аукциона не
позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в электронном аукционе. 
В течение одного дня с даты принятия указанного 
решения организатор электронного аукциона 
размещает такие изменения на официальном сайте, 
а также обеспечивает их размещение на сайте ЕПТ 
МО, электронной площадке. При этом срок подачи 
заявок на участие в электронном аукционе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения внесенных изменений в извещение о 
проведении электронного аукциона, до даты 
окончания подачи заявок на участие в электронном 
аукционе он составлял не менее 15 (пятнадцати) 
дней
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от14.07.2020  № 621

Перечень лотов, начальной (минимальной) цены лота,
срок действия договоров

Лот № 1

№
п\п

Адрес установка
и эксплуатации

№ РК
в

схеме
разме
щени
я РК

Вид
РК

Тип
РК

Размер
одной
сторо
ны РК

Количе
ство

сторон
РК

Общая
площа
дь РК

Технолог
ические

характери
стики РК

Собственник
или

законный
владелец

имущества, к
которому

присоединяет
ся РК

Срок
дейст
вия

догов
ора

(лет)

Начальная
(минималь
ная) цена

Лота

1. г.о. Лосино-
Петровский, 
Монинское 
шоссе, съезд 
на шоссе 
Осеево-
Медвежьи 
озёра-
Никифорово, в
сторону СНТ 
Орловка 4 км 
слева 900 м, 

14 отдел
ьно
стоя
щая
РК

щит 3х6 2 36 м² щит неразгран.
собственнос
ть

5 лет 64 800

2. г.о. Лосино-
Петровский, 
Монинское 
шоссе, в 
полосе отвода 
шоссе по 
ул.Певомайска
я (движние в 
сторону 
Осеево в 55 м 
от д 33, 
мкр.Западный)

19 отдел
ьно
стоя
щая
РК

щит 3х6 2 36 м² щит неразгран.
собственнос
ть

5 лет 64 800

Начальная (минимальная) цена лота № 1 – 129 600 (00) руб.
«Шаг» аукциона по лоту № 1 – 12 960 (00) руб.
Размер задатка по лоту № 1 – 25 920 (00) руб.
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Лот № 2

№
п\п

Адрес установки и
эксплуатации

№ РК
в

схеме
разме-
щения

РК

Вид
РК

Тип
РК

Размер
одной

стороны
РК

Коли-
чество
сторон

РК

Общая
площадь

РК

Технологи
ческие

характерис
тики РК

Собственник
или законный

владелец
имущества, к

которому
присоединяетс

я РК

Срок
действ

ия
догово

ра
(лет)

Начальна
я

(минима
льная)
цена
Лота

1. г.о. Лосино-
Петровский, 
Монинское 
шоссе р-109 
полосе отвода  
шоссе по ул. 
Первомайская 
(движение в 
сторону 
д.Осеево) в 56 
м от уч. №44 
мкр. Западный

21 отдел
ьно
стоя
щая
РК

щит 3х6 2 36 м² щит неразгран.
собственнос
ть

5 лет 64 800

2. г.о. Лосино-
Петровский, 
Монинское 
шоссе, в 
полосе отвода  
шоссе по 
ул.Певомайска
я (движние в 
сторону 
Монино) в 50 
м от уч. 53 
мкр. Западный

24 отдел
ьно
стоя
щая
РК

щит 3х6 2 36 м² щит неразгран.
собственнос
ть

5 лет 64 800

3. г.о. Лосино-
Петровский, 
Монинское 
шоссе, в 
полосе отвода, 
по ул. 
Первомайская 
д.7 в 34 м от 1 
подъезда

32 отдел
ьно
стоя
щая
РК

щит 3х6 2 36 м² щит неразгран.
собственнос
ть

5 лет 64 800

Начальная (минимальная) цена лота № 2 – 194 400 (00) руб.
«Шаг» аукциона по лоту № 2 – 19 440 (00) руб.
Размер задатка по лоту № 2 – 38 880  (00) руб.
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Лот № 3

№
п\п

Адрес установки
и эксплуатации

№ РК
в

схеме
разме-
щения

РК

Вид
РК

Тип
РК

Размер
одной

стороны
РК

Коли-
чество
сторон

РК

Общая
площадь

РК

Технологи
ческие

характерис
-тики РК

Собственник
или законный

владелец
имущества, к

которому
присоединяется

РК

Срок
действ

ия
догово

ра
(лет)

Начальная
(минималь
ная) цена

Лота

1. г.о. Лосино-
Петровский,  
Монинское 
шоссев 
сторону  
выезда на 
Щелковское 
шоссе 450 м 
справа

3 отдел
ьно
стоя
щая
РК

щит 3х6 2 36м² щит неразгран.
собственнос
ть

5 лет 64 800

2. г.о. Лосино-
Петровский, 
Монинское 
шоссе в 
сторону  
выезда на 
Щелковское 
шоссе 450 м 
справа

4 отдел
ьно
стоя
щая
РК

щит 3х6 2 36м² щит неразгран.
собственнос
ть

5 лет 64 800

3. г.о. Лосино-
Петровский, 
Монинское 
шоссе поворот
на ул. 1-я 
Магистральна
я 

50 отдел
ьно
стоя
щая
РК

щит 3х6 2 36м² щит неразгран.
собственнос
ть

5 лет 64 800

Начальная (минимальная) цена лота № 3 – 194 400 (00) руб.
«Шаг» аукциона по лоту № 3 – 19 440 (00) руб.
Размер задатка по лоту № 3 – 38 880  (00) руб.


