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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
27.01.2020г.  № 33 
    с. Верхняя Хава 
 
   О проведении  аукциона   на право                                                                                   
заключения  договора на установку                                                                                                 
и эксплуатацию  рекламных конст-
рукций на территории  Верхнехав-
ского муниципального района  
 
      В соответствии со статьей 448 Гра-
жданского кодекса Российской Феде-
рации, статьей 19 Федерального за-
кона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме», постановлением администрации 
Верхнехавского   муниципального 
района  Воронежской    области от 
19.12.2014г. №1110 «Об утверждении  
Порядка принятия решений и Поло-
жения о проведении аукциона на 
право  заключения договоров на ус-
тановку и эксплуатацию рекламных 
конструкций,  Методики определе-
ния начальной цены за установку и 
эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельных участках, зданиях, 
ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в  собственности Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области, и земельных участ-
ках, право государственной собствен-
ности на которые не разграничено, 
расположенных в границах Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области», администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района,         п о с т а н о в л я е т: 
 
1.  Провести аукцион на право заклю-
чения договора на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций 
на территории Верхнехавского муни-
ципального района  (далее - аукци-
он). 
2. Определить  организатором аук-
циона на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций - Отдел по эконо-
мике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхне-
хавского муниципального района. 
3. Утвердить: 
1) форму извещения  о проведении 
аукциона согласно приложению № 1; 
2) аукционную документацию соглас-
но приложению № 2. 
4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
района                             С.А. Василенко 
 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 
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Извещение о проведении торгов в фор-
ме открытого аукциона. 

 
Администрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти сообщает о проведении торгов в фор-
ме открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений аукцио-
на на продажу права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена, располо-
женном в границах Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области».  
1. Организатор аукциона: Отдел по эко-
номике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхнехав-
ского муниципального района, место 
нахождения: с. Верхняя Хава, ул. 50 лет 
Октября, 17 «а». 
2. Орган, принявший решение о прове-
дении аукциона: Администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области. 
3.Торги проводятся на основании: по-
становления администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области  № _____ от 
_____2020г. «О проведение торгов в 
форме открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений на 
право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конст-
рукции на земельном участке, государ-
ственная собственность на который не 
разграничена, расположенном в грани-
цах Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области».  
4. Место, дата, время и порядок прове-
дения аукциона (дата подведения ито-
гов аукциона):  
 Аукцион проводится по адресу: Воро-
нежская область, с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, 17 а, каб. 306,  в  10 час. 
00  мин.,  05 марта  2020 г.  
  Настоящая аукционная документация 
подготовлена в соответствии с Граж-
данским  кодексом  Российской  Феде-
рации,  Федеральным  законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», по-
становлением администрации Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области от 13.12.2014 №1110  
«Об утверждении  Порядка принятия 
решений и Положения о проведении 
аукциона на право  заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций,  Методики опре-
деления начальной цены за установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях, ином 
недвижимом имуществе, находящемся 
в  собственности Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти, и земельных участках, право госу-
дарственной собственности на которые 
не разграничено, расположенных в гра-
ницах Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области»  
Регистрация участников по каждому 
лоту начинается за 10 минут до начала 
аукциона. 
5. Время и место приема заявок:  
Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе –  ¬¬¬29 января 2020 г. Заяв-
ки на участие в аукционе  принимаются 
с приложением платежного документа с 
отметкой банка плательщика об испол-
нении,  подтверждающего  перечисле-
ние суммы задатка.  
Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 02 марта  2020 г. в 15 
часов 00 минут по московскому време-
ни. 
Время и место приема заявок по рабо-
чим дням с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00 по московскому времени по адре-
су: с. Верхняя Хава, ул.50 лет Октября, 
17а,  (каб. 207) Отдел по экономике и 
управлению муниципальным имущест-
вом администрации Верхнехавского 
муниципального района, контактный 
тел (8- 47343 72-5-98). 
Место, дата, время  и порядок определе-
ния участников торгов:  Дата, время и 
место определения участников аукцио-
на – 03 марта 2020г.  в  10 часов 00 ми-
нут по московскому времени по адресу 
с. Верхняя Хава, ул.50 лет Октября, 17а) 
(каб. 205). 
Решение об отказе в проведении торгов 
принимается организатором торгов  не 
позднее чем за 5 (пять) дней до даты 
проведения аукциона. 
 
6.  Предметом настоящего аукциона 
является продажа права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном 
участке, государственная собственность 
на который не разграничена, располо-
женном в границах Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области    (1 лот).  
 
Лот №1 
 
Начальная цена – 20 000 руб. (двадцать  
тысяч  рублей 00 коп.) 
Размер задатка: 4000 руб. 00 коп. 

(четыре тысячи  рублей 00 копеек). 
(20% от начальной цены предмета аук-
циона, перечисляемых на счет организа-
тора аукциона, в целях обеспечения 
заявки на участие в торгах) 
Шаг аукциона: 1000 руб. 00 коп. (одна 
тысяча  рублей 00 копеек)  
(устанавливается в размере 5 % от на-
чальной цены лота и не изменяется в 
течение всего аукциона) 
Срок действия Договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 
– 5 (пять) лет. 
 
Особенности установки и эксплуатации 
для каждой рекламной конструкции: 
- размещение социальной рекламы в 
пределах  5 % от общей площади рек-
ламной поверхности в год. 
 
С иной информацией о земельных уча-
стках, имеющейся у Организатора аук-
циона, можно ознакомиться по месту 
приема заявок. Контактный телефон: (8-
47343) 72- 5- 98 
 
8. Порядок внесения задатка и его воз-
врата 
Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации на счет Организатора аук-
циона по следующим реквизитам::  От-
дел по экономике и управлению муни-
ципальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района ИНН 3607004530, КПП 
3 6 0 7 0 1 0 0 1  Р а с ч е т н ы й  с ч е т 
40302810320073000237 в отделении 
ВОРОНЕЖ  г. Воронеж ОКТМО 
20611000, БИК 042007681, к/с 
30101810600000000681. 
  и должен поступить на указанный счет 
не позднее срока окончания приема 
заявок для участия в  аукционе  – 02 
марта  2020 г.  до 15ч.00 мин. Назначе-
ние платежа: задаток за участие в аук-
ционе  05 марта  2020 г. на права заклю-
чение договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, государственная соб-
ственность на который не разграничена, 
расположенном в границах Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области.  
Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет Организатора 
аукциона, является выписка с этого сче-
та. 
Задаток возвращается заявителю в сле-
дующих случаях и порядке: 
- в случае отказа в проведении аукцио-
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на, в течение 3 (трех) дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона; 
- в случае отзыва заявки заявителем до 
окончания срока приема заявок, в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня посту-
пления Организатору аукциона уведом-
ления об отзыве заявки; 
- в случае если заявитель не допущен к 
участию в аукционе, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аук-
ционе; 
- в случаях отзыва заявки заявителем 
позднее даты окончания приема заявок, 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона; 
- если участник аукциона не признан 
победителем, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.  
Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесен-
ный единственным участником, приняв-
шим участие в аукционе, либо единст-
венным заявителем, подавшим единст-
венную заявку, соответствующую всем 
требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аук-
циона, а также единственным заявите-
лем, признанным участником аукциона, 
засчитываются в счет арендной платы. 
Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном поряд-
ке договор аренды земельного участка, 
находящегося в собственности Верхне-
хавского муниципального района  
(далее – договор аренды), вследствие 
уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются. 
9. Форма заявки на участие в аукционе: 
Приложение 1 
10. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе 
Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукцио-
не. 
Заявки подаются, начиная с даты начала 
приема заявок до даты окончания прие-
ма заявок, указанных в настоящем изве-
щении, путем вручения их Организато-
ру аукциона. 
Заявка, поступившая по истечении сро-
ка ее приема, вместе с документами по 
описи, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов с указа-
нием причины отказа, возвращается в 
день ее поступления претенденту или 
его уполномоченному представителю 
под расписку. 
Заявка считается принятой Организато-
ром аукциона, если ей присвоен регист-
рационный номер, о чем на заявке дела-
ется соответствующая отметка. 

Заявки подаются и принимаются одно-
временно с полным комплектом требуе-
мых для участия в аукционе докумен-
тов. 
Перечень документов, представляемых 
претендентами  
для участия в аукционе 
1. Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата за-
датка; 
2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка. 
В случае подачи заявки представителем 
претендента предоставляются доверен-
ность и копия документа, удостоверяю-
щего личность представителя (при этом 
предъявляется подлинник). 
2. Представление документов, подтвер-
ждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. 
Организатор аукциона в отношении 
заявителей - юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей запра-
шивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в 
единый государственный реестр юриди-
ческих лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), в 
федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. 
 
11. Порядок определения участников 
аукциона 
В указанный в настоящем извещении 
день определения участников аукциона 
Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и 
устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании вы-
писки (выписок) с соответствующего 
счета.  
По результатам рассмотрения заявок и 
документов Организатор аукциона при-
нимает решение о признании претен-

дентов участниками аукциона. 
Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведе-
ний; 
2) не поступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-
не; 
12. Порядок проведения аукциона, по-
рядок определения победителя аукцио-
на 
Аукцион проводится в день, время и в 
месте, указанном в настоящем извеще-
нии. При проведении аукциона Органи-
затор аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись. 
В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками 
аукциона.  
Аукцион проводится Организатором 
аукциона в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона 
или их представителей. 
Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены предмета аукциона, 
указанной в настоящем извещении, на 
«шаг аукциона». 
Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион проводится в следующем по-
рядке: 
1) аукционная комиссия непосредствен-
но перед началом проведения аукциона 
регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представите-
лей). При регистрации участникам аук-
циона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - 
карточки); 
2) аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом основных характеристик 
земельного участка, начальной цены 
предмета аукциона, «шага аукциона» и 
правил проведения аукциона; 
3) после объявления аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и це-
ны предмета аукциона, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», уча-
стник аукциона поднимает карточку, в 
случае если он согласен заключить до-
говор аренды по объявленной цене; 
4) аукционист объявляет номер карточ-
ки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной цены предме-
та аукциона и цены предмета аукциона, 
увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену предме-
та аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона»; 
5) аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один участник 
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аукциона не поднял карточку. 
По завершении аукциона аукционист 
объявляет об окончании аукциона, о 
последнем и предпоследнем предложе-
ниях о цене предмета аукциона 
(размере ежегодной арендной платы), 
наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилию, имя, 
отчество (при наличии), место житель-
ства (для гражданина) победителя аук-
циона и иного участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона. 
Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наи-
большую цену предмета аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если: 
- если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только 
одного заявителя; 
- если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе; 
- если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из уча-
стников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона. 
Организатор аукциона ведет протокол 
об итогах аукциона, который оформля-
ется отдельно по каждому лоту.  
Протокол об итогах аукциона по каждо-
му лоту подписывается всеми присутст-
вующими членами Комиссии и победи-
телем аукциона по этому лоту, состав-
ляется в 2  экземплярах: 1 экземпляр - 
для Организатора аукциона,  1 экземп-
ляр вручается победителю в день подве-
дения итогов аукциона по данному лоту 
либо направляется по почте (заказным 
письмом) не позднее дня, следующего 
за днем подведения итогов аукциона по 
лоту. 
В случае если по окончании срока прие-
ма заявок на участие в аукционе по лоту 
была подана только одна заявка или по 
результатам признания претендентов 
участниками аукциона к участию в аук-
ционе по лоту допущен только один 
участник, аукцион по этому лоту при-
знается несостоявшимся.  
Все иные вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие отраже-

ния в настоящем извещении и аукцион-
ной документации регулируются дейст-
вующим законодательством Российской 
Федерации. 
Протокол о результатах аукциона раз-
мещается в сети «Интернет»  на офици-
альном сайте администрации Верхне-
хавского муниципального района:  
vhava.ru   течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола. 
 
13. Заключение договора аренды 
Договор аренды заключается не ранее 
чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района:  vhava.ru  в сети «Интернет».  
Договор аренды с победителем аукцио-
на заключается по цене, установленной 
по результатам аукциона. 
Проект договора аренды представлен в 
Приложении № 2 к настоящему извеще-
нию. 
 
 Справки по телефону: 8(47343) 72-5-98 
 

Приложение № 1 

 
Приложение № 2 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

Договор №___ 
на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции 

на земельном участке 
 
с. Верхняя Хава  
«____»__________20____г. 
 
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти, в лице _________________________ 
 дей ств ующ ег о на  осн ова н ии 
__________________________ именуе-
мый в дальнейшем «Сторона 1» с одной 
стороны и ________________, являю-
щийся владельцем рекламной конструк-
ции и именуемый в дальнейшем 
«Сторона 2», в лице ___________ дейст-
вующего на основании ___________ 
заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора 
 
1.1. В соответствии с Протоколом от 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  №  _ _ _ _ 
«_______________» Сторона 1 предос-
тавляет Стороне 2 за плату право на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции со следующими характе-
ристиками: 
1.1.1. Тип рекламной конструкции: 
______________. 
1.1.2. Площадь информационного поля 
р е к л а м н о й  к о н с т р у к ц и и : 
____________________________. 
1.1.3. Освещенность рекламной конст-
рукции: _____________________ 
(имеется/не имеется). 
1.1.4. Количество сторон рекламной 
конструкции: ___________________. 
1.1.5. Место расположения рекламной 
конструкции на территории Верхнехав-
ского района ______________. 
Место расположения рекламной конст-
рукции на земельном участке указано 
на ситуационном плане в масштабе 
1:500 с привязкой на местности в коор-
динатах, с указанием расстояния до 
других рядом стоящих объектов, являю-
щемся неотъемлемой частью настояще-
го Договора (Приложение № 1). 
1.1.6. Описание внешнего вида реклам-
ной конструкции____________.  
 
2. Права и обязанности Сторон 
 
2.1   Обязанности Стороны 1:  
2.1.1. Сторона 1 обязана предоставить 
Стороне 2 право на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на 
рекламном месте в соответствии с пунк-
том 1 настоящего Договора. 
2.1.2. Не предоставлять другим лицам 
указанное рекламное место для уста-
новки и эксплуатации рекламной конст-
рукции в течение срока действия на-
стоящего Договора. 
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2.1.3. Своевременно информировать 
Сторону 2 об изменении размера платы 
за установку рекламной конструкции. 
2.1.4. Представлять Стороне 2 информа-
цию, подлежащую размещению в каче-
стве социальной рекламы в соответст-
вии с конкурсным предложением Сто-
роны 2 не позднее, чем за 30 дней до 
даты размещения.   
2.2.   Права Стороны 1:  
2.2.1. Сторона 1 вправе знакомиться с 
проектной, дизайнерской, разрешитель-
ной и иной документацией на реклам-
ную конструкцию. 
2.2.2. Осуществлять контроль за испол-
нением Стороной 2 обязательств по 
Договору, периодически осматривать 
рекламное место. 
2.2.3. Направлять Стороне 2 требования 
об устранении нарушений условий на-
стоящего Договора при эксплуатации 
рекламного места. 
2.2.4. В случае невыполнения Стороной 
2 обязательств по демонтажу рекламной 
конструкции в установленный срок 
Сторона 1 вправе самостоятельно или с 
привлечением сторонних организаций 
самостоятельно демонтировать реклам-
ную конструкцию, взыскав со Стороны 
2 стоимость работ по демонтажу. 
2.3. Обязанности Стороны 2: 
2.3.1. Сторона 2 обязана установить на 
рекламном месте рекламную конструк-
цию, определенную п. 1 настоящего 
Договора, только при наличии разреше-
ния на ее установку. 
2.3.2. Производить оплату за установку 
и эксплуатацию рекламной конструк-
ции согласно п. 4 настоящего Договора. 
2.3.3. Следить за техническим состояни-
ем и внешним видом рекламной конст-
рукции, своевременно производить те-
кущий ремонт.  
2.3.4. Использовать рекламную конст-
рукцию исключительно в целях распро-
странения рекламы, социальной рекла-
мы. 
2.3.5. Обеспечить безопасность реклам-
ной конструкции для жизни и здоровья 
людей, имущества всех форм собствен-
ности. 
2.3.6. Разместить на рекламной конст-
рукции маркировку с указанием вла-
дельца рекламной конструкции, номе-
ров контактных телефонов, номера раз-
решения. 
2.3.7. За счет собственных средств воз-
мещать Стороне 1 нанесенный ей 
ущерб от порчи имущества, на котором 
устанавливается рекламная конструк-
ция. 
2.3.8.  Произвести демонтаж рекламной 
конструкции:  
- в течение 10 дней по истечении срока 
действия настоящего договора, при рас-

торжении договора;  
- в течение месяца при аннулировании 
разрешения на установку рекламной 
конструкции;  
- в течение месяца при признании раз-
решения на установку рекламной конст-
рукции недействительным в судебном 
порядке. 
2.3.9. После выполнения Стороной 2 
обязанности, предусмотренной п. 2.3.8. 
стороны подписывают акт о демонтаже 
рекламной конструкции.  
2.3.10. Обязанность Стороны 2 по де-
монтажу рекламной конструкции будет 
считаться выполненной с момента под-
писания акта, предусмотренного п. 
2.3.9. 
2.3.11. Сторона 2 обязана известить 
Сторону 1 об изменении адреса, наиме-
нования и других реквизитов. В случае 
неисполнения данной обязанности Сто-
роной 2 корреспонденция, направлен-
ная по последнему адресу будет счи-
таться полученной. 
2.3.12. В течение 10 дней предоставлять 
Стороне 1 копии платежного документа 
об оплате в подтверждение внесения 
платы по договору. 
2.3.13. Распространение Социальной 
рекламы осуществляется Стороной 2 в 
пределах ___ (согласно конкурсному 
предложению или условиям аукциона) 
процентов от годового объема распро-
страняемой рекламы на данной конст-
рукции в год. 
2.4.   Права Стороны 2: 
2.4.1. Сторона 2 имеет право на беспре-
пятственный доступ к недвижимому 
имуществу, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, и возможность 
пользования этим имуществом для це-
лей, связанных с осуществлением прав 
владельца рекламной конструкции, в 
том числе с ее эксплуатацией, техниче-
ским обслуживанием и демонтажем. 
3. Срок действия договора 
 
3.1. Настоящий Договор заключен сро-
ком на 5 лет (11 месяцев – для времен-
ных рекламных конструкций) и вступа-
ет в силу с момента его подписания. 
3.2. После окончания срока действия 
настоящий Договор продлению не под-
лежит. 
 
4. Порядок расчетов 
 
4.1. Размер платы по настоящему Дого-
вору устанавливается по результатам 
аукциона и в соответствии с протоко-
лом____________ № _____ от 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  с о с т а в л я е т 
__________________________________
________  (_______) рублей в год, без 
учета НДС. 

4.2. Обязанность оплаты по Договору 
возникает у Стороны 2 с момента его 
подписания. Сторона 2 обязана пере-
числить на расчетный счет Стороны 1 в 
течение 7 (семи) банковских дней с мо-
мента подписания настоящего Догово-
ра. 
4.3. Сторона 2 производит оплату по 
Договору поквартально равными частя-
ми путем внесения 100 % авансового 
платежа не позднее 25 числа первого 
месяца текущего квартала по следую-
щим реквизитам:  
        УФК по Воронежской области 
(Отдел по экономике и управлению му-
ниципальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) ИНН 
3607004530, КПП 360701001 Расчетный 
счет 40101810500000010004 в ОТДЕЛЕ-
НИИ  ВОРОНЕЖ  г. ВОРОНЕЖ, ОК-
ТМО 20611000, БИК 042007001,  КБК 
93511705050050000180. 
Назначение платежа:  Прочие неналого-
вые доходы бюджетов муниципальных 
районов (плата за размещение наруж-
ной рекламы).  
4.4. При перечислении платежей по на-
стоящему Договору Сторона 2 обязана 
указывать на платежном документе но-
мер и дату заключения Договора, а так-
же период, за который производится 
оплата. 
4.5. Размер платы по Договору может 
быть изменен Стороной 1 в односторон-
нем порядке, но не чаще одного раза в 
год на основании отчета независимого 
оценщика в случае изменения базовой 
ставки оплаты за 1 кв.м. рекламно-
информационного поля (БС), а также 
коэффициента местоположения реклам-
ной конструкции (К1) с последующим 
письменным уведомлением Стороны 2, 
которое является неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
4.6. Обязанность оплаты Стороной 2 по 
настоящему Договору прекращается в 
день подписания акта о демонтаже рек-
ламной конструкции по окончании дей-
ствия Договора. 
4.7. Не установка рекламной конструк-
ции на рекламном месте либо отсутст-
вие информации на рекламной конст-
рукции не освобождает Сторону 2 от 
оплаты по Договору. 
 
5. Ответственность Сторон 
 
5.1. В случае просрочки Стороной 2 
сроков внесения платы, предусмотрен-
ной условиями Договора, Сторона 2 
уплачивает неустойку в виде пени в 
размере 0,1% от неуплаченной суммы 
за каждый день просрочки. 
5.2. В случае неисполнения п. 2.3.10  
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настоящего Договора, Сторона 1 вправе 
взыскать со Стороны 2 неустойку в раз-
мере 30 % от суммы годовой платы. 
5.3. Уплата пени и штрафа, предусмот-
ренных разделом 5 Договора, не осво-
бождает Сторону 2 от исполнения де-
нежных обязательств по Договору. 
5.4. В остальных случаях неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения усло-
вий настоящего Договора Стороны не-
сут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 
 
6. Порядок разрешения споров 
 
6.1. Все споры и разногласия, возник-
шие в связи с исполнением настоящего 
Договора, Стороны будут стремиться 
решить путем переговоров, а достигну-
тые договоренности оформлять в виде 
дополнительных соглашений. 
6.2. В случае не достижения взаимного 
согласия, споры с юридическими лица-
ми по настоящему Договору разреша-
ются по месту нахождения Стороны 1. 
 
7. Изменение, расторжение договора 
 
7.1. Изменения, дополнения и поправки 
к условиям настоящего Договора будут 
действительны только тогда, когда они 
внесены в письменной форме и подпи-
саны уполномоченными представителя-
ми договаривающихся Сторон, в соот-
ветствии с положениями действующего 
законодательства РФ и настоящего До-
говора, за исключением уведомления об 
изменении размера платы по Договору. 
   7.2. Договор может быть расторгнут 
Стороной 1 во внесудебном порядке 
(п.3 ст. 450 ГК РФ) в случаях: 
- однократного неисполнения или одно-
кратного ненадлежащего исполнения 
Стороной 2 обязанности по внесению 
платы в размере и сроки, установлен-
ные п.п. 4.1. и п.п. 4.3.; 
- аннулирования или признания судом 
недействительным разрешения на уста-
новку рекламной конструкции; 
- проведения ремонтных работ, ведения 
градостроительных работ, ремонта ин-
женерных коммуникаций в отношении 
объектов недвижимости, к которым 
присоединена рекламная конструкция, а 
также принятия нормативных правовых 
актов, делающих дальнейшее размеще-
ние рекламной конструкции невозмож-
ным на объекте недвижимости, указан-
ном в п.п. 1.1.5 Договора. 
7.3. В случае одностороннего расторже-
ния настоящего Договора по инициати-
ве Стороны 1, она направляет Стороне 2 
в срок не менее, чем за 10 календарных 
дней уведомление о расторжении Дого-

вора с указанием даты его прекраще-
ния. 
7.4. Сторона 2 вправе расторгнуть на-
стоящий Договор в одностороннем по-
рядке по окончании оплаченного перио-
да, уведомив об этом Сторону 1 не ме-
нее чем за 30 дней. 
При этом Сторона 1 производит оконча-
тельный расчет платы по Договору, 
подлежащей внесению по реквизитам, 
указанным в п. 4.3. Договора, пропор-
ционально оставшимся дням использо-
вания имущества, указанного в п. 1.1.5. 
до даты расторжения Договора. 
7.5. Досрочное расторжение договора 
влечет за собой аннулирование разре-
шения на установку рекламной конст-
рукции. 
 
8. Заключительные положения 
 
8.1. Взаимоотношения Сторон в части 
не предусмотренной настоящим Дого-
вором регулируются действующим за-
конодательством Российской Федера-
ции. 
8.2. Настоящий Договор составлен в 
двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон, и имеет приложения: 
- копия протокола о результатах аук-
циона. 
- схема размещения рекламной конст-
рукции.  
 
9. Адреса и реквизиты сторон 
 
Отдел по экономике и управлению му-
ниципальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального  
района 
Юридический адрес: 396110, с. Верхняя 
Хава, ул.50 лет Октября, 17 “а” 
ИНН      3607004530  , БИК 042007681 
КПП 360701001 ОГРН 1043675002580 
тел/факс (47343) 72 – 5- 98  / 72-6 -04 
   
__________________________________ 
_________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________      
М.П.    
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 


