
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

О проведении конкурса на право заключения договора на установку        

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности, а также на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена, на территории городского 

округа город Дзержинск 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ   

«О рекламе», решением городской Думы города Дзержинска Нижегородской 

области от 27 мая 2014 года № 763 «Об определении формы проведения 

торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции», постановлениями администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 13 августа 2015 года № 2602 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора   

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности, а также на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена, на территории городского округа 

город Дзержинск», от 11 ноября 2014 года № 4817 «Об утверждении Правил 

установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского 

округа город Дзержинск», руководствуясь Уставом городского округа город 

Дзержинск, администрация города Дзержинска 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести конкурс на право заключения договора на установку          

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании      

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности, а также на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена, на территории городского округа 

город Дзержинск, по следующим адресам (лотам): 

1) Нижегородская область, г.Дзержинск, пр. Циолковского и ул. 
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Гайдара (номер на схеме размещения рекламных конструкций на территории 

городского округа город Дзержинск 1.068); 

2) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, ЦУМ-2 

(номер на схеме размещения рекламных конструкций на территории 

городского округа город Дзержинск 1.072); 

3) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, 42 (номер 

на схеме размещения рекламных конструкций на территории городского 

округа город Дзержинск 1.079); 

4) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, 44 (номер 

на схеме размещения рекламных конструкций на территории городского 

округа город Дзержинск 1.080); 

5) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, 65-2 

(номер на схеме размещения рекламных конструкций на территории 

городского округа город Дзержинск 1.098); 

6) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, 71/2-1 

(номер на схеме размещения рекламных конструкций на территории 

городского округа город Дзержинск 1.100); 

7) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, 71/2-2 

(номер на схеме размещения рекламных конструкций на территории 

городского округа город Дзержинск 1.103); 

8) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, 100 (номер 

на схеме размещения рекламных конструкций на территории городского 

округа город Дзержинск 1.116); 

9) Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Ленинского Комсомола, 

44 (номер на схеме размещения рекламных конструкций на территории 

городского округа город Дзержинск 1.164); 

10) Нижегородская область, г. Дзержинск, Торговая площадь               

(ТД «Аленка») (номер на схеме размещения рекламных конструкций             

на территории городского округа город Дзержинск 1.190); 

11) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, 55 (номер        

на схеме размещения рекламных конструкций на территории городского 

округа город Дзержинск 1.193); 

12) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, 52 № 1   

(ул. Пушкинская, в районе АЗС) (номер на схеме размещения рекламных 

конструкций на территории городского округа город Дзержинск 1.212); 

13) Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Макарова, в р-не д. № 1 

(номер на схеме размещения рекламных конструкций на территории 

городского округа город Дзержинск 1.222); 

14) Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Галкина, 2/38 (номер      

на схеме размещения рекламных конструкций на территории городского 

округа город Дзержинск 1.277). 

2. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательству 

выступить организатором конкурса. 

3. Определить, что по лотам: 

- начальная (минимальная) цена ежегодной платы по договорам           
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на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 43200 (сорок три 

тысячи двести) рублей; 

- задаток – 8 640 (восемь тысяч шестьсот сорок) рублей; 

- победителем конкурса признается участник конкурса, предложение 

которого набрало наибольший рейтинг по совокупности всех конкурсных 

условий (критериев), отраженных в конкурсной документации; 

- срок размещения рекламной конструкции – 5 лет. 

4. Предложить победителю конкурса заключить с администрацией 

города Дзержинска, в лице директора департамента промышленности, 

торговли и предпринимательства, договор на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, в соответствии с местами указанными в пункте 1 

настоящего постановления. 

5. Департаменту информационной политики и взаимодействия              

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

6. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А. 

 

 

Глава города                                                                                       И.Н. Носков 


