
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
М О С К О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от 25.03.2014                   № 381 
 
«Об утверждении Положения о порядке подготовки 
и проведения торгов на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Жуковский 
Московской области, а также земельных 
участках, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена» 
 
 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О рекламе», Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке распространения наружной рекламы и установки, 
эксплуатации и демонтажа рекламных конструкций на территории городского 
округа Жуковский Московской области утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Жуковский Московской области от 23.10.2013г. 
№66/СД (в ред. решения Совета депутатов от 27.02.2014г. №06/СД), 
 
     ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения торгов на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Жуковский Московской 
области, а также земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена 
(приложение №1). 

2.Утвердить Порядок расчета платы по договору на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа Жуковский 
Московской области, а также земельных участках,  находящихся  в 



муниципальной собственности и (или) государственная собственность на 
которые  не  разграничена (приложение №2). 

3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, а также разместить на сайте www.zhukovskiy.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Ю.В. Прохорова. 
 
 
 
 
Глава городского округа Жуковский     А.П.Войтюк 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 
городского округа Жуковский 

Московской области 
        от 25.03.2014 № 381 

 
 
 
 
 

Положение о порядке подготовки и проведения торгов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Жуковский 
Московской области, а также земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения 

торгов в форме аукциона или конкурса (далее - торги) на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Жуковский Московской области, а также земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О рекламе», 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 
распространения наружной рекламы и установки, эксплуатации и демонтажа 
рекламных конструкций на территории городского округа Жуковский 
Московской области утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Жуковский Московской области от 23.10.2013г. №66/СД. 

1.3. Настоящее Положение применяется и обязательно для исполнения на 
всей территории муниципального образования «Городской округ Жуковский» 
Московской области (далее - городской округ Жуковский). 

1.4. Основными принципами подготовки и проведения торгов являются 
равные условия для всех участников торгов, открытость, гласность и 
состязательность. 

1.5. Предмет торгов (лот) - право на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции (далее-договор) сроком не менее 5  
 
(пяти) и не более 10 (десяти) лет с момента подписания, за исключением 
договора на установку и эксплуатацию временной рекламной конструкции, 
который может быть заключен на срок не более чем двенадцать месяцев в 



соответствии с Федеральным законом «О рекламе», на объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Жуковский Московской области, а также земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена. 

1.6. Начальная цена предмета торгов - это минимальная цена, по которой 
выставляется  на  торги  предмет  торгов (лот),  определяемый  в  размере 
годовой платы по договору, рассчитанной по Порядку расчета платы по 
договору  на  установку и эксплуатацию рекламных конструкций  на  объектах 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Жуковский Московской области, а также земельных 
участках,  находящихся  в  муниципальной собственности и (или) 
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена (приложение №2 
к постановлению). 

1.7. Конкурс - процедура выявления победителя из всех участников, 
предложившего наилучшие условия для заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. 

Конкурс является открытым по составу участников. Конкурсные 
предложения подаются в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи 
предложений). 

1.8. Аукцион - процедура выявления победителя из всех участников 
аукциона, предложившего наиболее высокую цену за предмет торгов (лот). 
Аукцион является открытым по составу участников. 

1.9. Организатор торгов – Администрация городского округа Жуковский 
(далее - Администрация), либо уполномоченная ею организация. 

1.10. Комиссия по проведению торгов - коллегиальный орган, 
уполномоченный проводить торги (далее - Комиссия), состав которого 
утверждается постановлением Администрации. 

1.11. Задаток - сумма денежных средств, перечисляемых на счет 
организатора торгов претендентом в целях обеспечения заявки на участие в 
торгах. 

1.12.Шаг аукциона - величина повышения начальной цены права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

1.13.Претендент - юридическое или физическое лицо, желающее 
установить и эксплуатировать рекламную конструкцию на объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Жуковский Московской области, а также земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена и подавшее в соответствии с 
настоящим Порядком заявку о намерении участвовать в торгах. 

1.14. Участник торгов - лицо, допущенное комиссией к участию в торгах. 
1.15. Победитель торгов - лицо, предложившее наиболее высокую цену 
 
 за предмет торгов (лот), в случае проведения аукциона или предложившее 

лучшие условия в случае проведения конкурса. 
 

2. Функции организатора торгов и Комиссии 



 
2.1. Организатор торгов: 
публикует и размещает извещение о проведении торгов или об отказе в их 

проведении; 
утверждает состав лотов, выставляемых на торги; 
разрабатывает и выдает документацию об аукционе и конкурсную 

документацию; 
принимает заявки, конкурсные предложения (в случае проведения торгов в 

форме конкурса) и документы от претендентов, организует регистрацию заявок 
в журнале приема заявок, обеспечивает сохранность представленных заявок, 
конкурсных предложений и документов; 

дает разъяснения положений документации об аукционе и конкурсной 
документации и вносит в нее изменения; 

определяет начальную (минимальную) цену предмета торгов (лота) и 
определяет шаг аукциона (в случае проведения торгов в форме аукциона); 

определяет размер задатка в случае, если в документации об аукционе или 
конкурсной документации предусмотрено требование о его внесении; 

определяет критерии, по которым будет определяться победитель (в случае 
проведения торгов в форме конкурса); 

выдает конкурсную документацию или документацию об аукционе 
претендентам и дает по ней разъяснения; 

заключает с претендентами договор о задатке. 
2.2. Комиссия:  
рассматривает заявки на участие в торгах, ведет протокол рассмотрения 

заявок на участие торгах; 
принимает решение о допуске (либо отказе в допуске) претендентов к 

участию в торгах; 
ведет протоколы торгов, определяет победителя торгов. 

 
3. Извещение о проведении торгов 

 
3.1. Извещение о проведении торгов публикуется организатором торгов в 

средствах массовой информации и размещается на сайте www.zhukovskiy.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 30 
дней до их проведения. 

3.2. Извещение о проведении торгов должно содержать следующие 
сведения: 

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного телефона организатора торгов; 

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе или 
конкурсной документации, электронный адрес сайта организатора торгов в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещена 
такая документация; 

дату, время, место проведения торгов; 
форму проведения торгов; 
предмет торгов (лоты) с указанием местонахождения каждого рекламного 

места, тип и формат рекламной конструкции; 
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начальную цену предмета торгов (лота); 
шаг аукциона (в случае проведения торгов в форме аукциона); 
критерии определения победителя ( в случае проведения торгов в форме 

конкурса); 
место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе и конкурсных предложений; 
размер, сроки и порядок внесения задатка (в случае, если в документации 

об аукционе или конкурсной документации предусмотрено требование о 
внесении задатка); 

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе или 
конкурсной документации, электронный адрес сайта организатора торгов в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещена 
такая документация; 

срок действия договора; 
срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от 

проведения торгов, устанавливаемый с учетом настоящего Положения. 
3.3. Организатор торгов вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении торгов не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в торгах. В течение одного дня с даты принятия 
указанного решения такие изменения размещаются организатором торгов на 
сайте www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3.4. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения на сайте www.zhukovskiy.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» внесенных 
изменений в извещение о проведении торгов до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней, а в случае 
проведения аукциона - пятнадцати дней. 

3.5. Если иное не указано в извещении о проведении торгов, организатор 
торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 
чем за 3 дня до наступления даты его проведения, а конкурса - не позднее, чем 
за 30 дней до проведения конкурса. 

Извещение об отказе от проведения торгов размещается на сайте 
www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения торгов. 
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
торгов направляет соответствующие уведомления всем претендентам. 

В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор 
торгов возвращает претендентам денежные средства, внесенные в качестве 
задатка, в течение пяти рабочих дней с даты, принятия решения об отказе от 
проведения торгов. 
 

4. Подача и прием заявок 
 

4.1. Претендент представляет письменную заявку на участие в торгах по 
установленной организатором торгов форме не позднее даты, указанной в 
извещении о проведении торгов. 
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К заявке по установленной форме прилагаются следующие документы: 
- полученные не ранее чем за два месяца до дня проведения торгов 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц); 

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц) 
заверенные заявителем; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать 
также доверенность либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве задатка или 
копия такого поручения); 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- информация об общей площади информационных полей рекламных 
конструкций, разрешение на установку которых ранее выдано этому лицу и его 
аффилированным лицам на территории городского округа Жуковский. 

Заявка должна содержать перечень прилагаемых к ней документов. 
Претендент несет ответственность за полноту и достоверность 

представленных сведений. 
4.2. При проведении торгов в форме конкурса, претендент одновременно с 

подачей заявки на участие в торгах подаёт запечатанный конверт с конкурсным 
предложением. 

4.3. Претендент имеет право ознакомиться с установленным порядком 
проведения торгов, а организатор торгов обязан обеспечить ему возможность 
ознакомления с этими документами. 

4.4. Организатор торгов осуществляет прием заявок на участие в торгах в 
сроки, указанные в извещении. При этом датой начала срока подачи заявки на 
участие в торгах является день, следующий за днем размещения извещения о 
проведении торгов. 

4.5. Заявка на участие в торгах подается претендентом либо его 



уполномоченным представителем организатору торгов. Один претендент имеет 
право подать только одну заявку на участие в торгах в отношении каждого 
предмета торгов (лота).  

4.6. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором торгов в журнале приема заявок. 

4.7. Организатор торгов отказывает в приеме заявки в случае, если заявка 
подана до начала или по истечении срока приема заявок, указанного в 
извещении о проведении торгов. 

4.8. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения срока 
подачи заявок в письменной форме, уведомив об этом организатора торгов. 

Отзыв заявки регистрируется в журнале приема заявок. 
4.9. Организатор торгов принимает меры по обеспечению сохранности 

представленных заявок и прилагаемых к ним документов, а также 
конфиденциальности сведений, содержащихся в представленных документах. 

4.10. По окончании срока приема заявок организатор торгов передает 
поступившие материалы в Комиссию, для принятия решения о допуске 
претендентов к участию в торгах. 

4.11. Комиссия принимает решение об отказе в допуске претендентов к 
участию в торгах в следующих случаях: 

непредставления определенных настоящим Положением документов либо 
наличия в таких документах недостоверных сведений о претенденте; 

претендент занимает на момент подачи заявки на участие в торгах или в 
случае победы на торгах будет занимать преимущественное положение в сфере 
распространения наружной рекламы на территории городского округа 
Жуковский. Преимущественное положение лица в сфере распространения 
наружной рекламы определяется в соответствии с пунктом 5.3 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»; 

в отношении претендента - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя проводится процедура банкротства - конкурсное 
производство либо в отношении претендента - юридического лица проводится 
процедура ликвидации; 

деятельность претендента приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

несоответствия заявки на участие в аукционе или конкурсе требованиям 
документации об аукционе либо конкурсной документации; 

непредставления документа или копии документа, подтверждающего 
внесение задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о 
проведении аукциона или конкурса. 

4.12. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных претендентом или участником торгов в 
соответствии с настоящим Положением, установления факта проведения 
ликвидации претендента или участника - юридического лица либо проведения в 
отношении такого претендента или участника - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта 
приостановления их деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, Комиссия 
вправе отстранить такого претендента или участника от участия в торгах на 
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любом этапе их проведения. 
Протокол об отстранении претендента или участника торгов подлежит 

размещению организатором торгов на сайте www.zhukovskiy.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 
дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе 
указываются установленные факты недостоверных сведений. 

4.13. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме 
указанных в настоящем Положении и действующем законодательстве случаев, 
не допускается. 

4.14. Решение Комиссии об отказе в допуске к участию в торгах может 
быть обжаловано таким претендентом или участником в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. 

4.15. Торги, к участию в которых был допущен только один участник, 
признаются несостоявшимися. При соблюдении требований, установленных 
действующим законодательством и настоящим Положением, договор 
заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса 
или аукциона. 
 

5. Процедура проведения торгов 
 

5.1. Конкурс проводится в следующем порядке: 
Претендент представляет в Комиссию в срок, указанный в извещении, 

запечатанный конверт с конкурсными предложениями, сформулированными в 
соответствии с требованиями конкурсной документации. 

Конкурсные предложения оформляются в печатном виде на русском языке 
с указанием номера лота, заверяются подписью и печатью (для юридического 
лица) претендента. Цена указывается числом и прописью. 

Перед вскрытием запечатанных конвертов с предложениями Комиссией 
проверяется их целостность. 

При вскрытии конвертов и оглашении предложений помимо участника 
конкурса, предложение которого рассматривается, могут присутствовать 
остальные участники конкурса или их представители, имеющие доверенность. 

Предложения, содержащие конкурсные предложения ниже начальной цены 
предмета торгов (лота), не рассматриваются. 

Рассмотрение и обсуждение конкурсных предложений проводятся 
Комиссией на закрытом заседании. Комиссия оценивает предложения 
участников конкурса в соответствии с установленными критериями, 
конкурсной документацией, руководствуясь настоящим Положением, а также 
действующим законодательством, и определяет победителя конкурса. 
Участники конкурса и их представители не имеют права присутствовать при 
обсуждении и оценке предложений. 

Комиссия в процессе конкурса вправе требовать от участников объяснений 
по представленным документам, запрашивать у них дополнительные сведения. 

Комиссия проверяет соответствие представленных конкурсных 
предложений требованиям, содержащимся в конкурсной документации. В 
случае если представленное конкурсное предложение не соответствует 
требованиям, содержащимся в конкурсной документации, указанное 
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предложение не подлежит дальнейшему рассмотрению и лицо, подавшее такое 
предложение, утрачивает статус участника конкурса, что фиксируется в 
протоколе заседания Комиссии. 

Победителем конкурса признается по решению Комиссии участник 
конкурса, который соответствует критериям отбора, предусмотренным в 
конкурсной документации, и который предложил лучшие условия размещения 
рекламных конструкций (заявке которого присвоено наибольшее итоговое 
количество баллов) и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый 
номер. Заявке участника конкурса, который предложил лучшие условия 
размещения рекламных конструкций, следующие за предложениями 
победителя, присваивается второй номер; 

При равенстве критериев и предложений победителем признается тот 
участник, чья заявка была подана раньше. 

В случае если представленные предложения ни одного из участников по 
определенному лоту не соответствуют требованиям, содержащимся в 
конкурсной документации, конкурс по данному лоту считается состоявшимся, 
но имеющим отрицательный результат. 

В этом случае победитель конкурса по такому лоту не определяется, а по 
нему в установленном порядке назначаются повторные торги. 

Результаты конкурса, в том числе в отношении выбывших участников 
конкурса, оформляются протоколом комиссии, который подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии. 

5.2. Аукцион проводится в следующем порядке: 
Торги ведет аукционист, назначаемый Комиссией из своего состава. 
Организатор торгов непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их 
представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям 
выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки). 

Аукцион начинается с объявления аукционистом открытия аукциона. 
Аукцион по каждому лоту начинается с оглашения номера лота, его 

наименования, краткой характеристики, начальной цены лота, «шага 
аукциона», а также количества участников аукциона по данному лоту. 

После оглашения начальной цены предмета торгов (лота) участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточки. Если после 
троекратного объявления начальной цены предмета торгов (лота) ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 

После заявления участниками аукциона начальной цены предмета торгов 
(лота) аукционист предлагает заявлять свои предложения по цене предмета 
торгов (лота), превышающей начальную цену в соответствии с «шагом 
аукциона», путем поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки 
участниками в соответствии с «шагом аукциона» означает согласие получить 
право на заключение договора по цене, превышающей последнюю названную 
цену на «шаг аукциона». 

Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил 
начальную или последующую цену в соответствии с «шагом аукциона», 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену за право 
на заключение договора. При отсутствии предложений со стороны иных 



участников аукциона цена повторяется три раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион является оконченным. 

В завершении, аукциона объявляется о продаже права на заключение 
договора, называется его продажная цена и аукционный номер участника, 
выигравшего торги. Лицом, выигравшим аукцион, признается участник, 
аукционный номер которого и заявленная им цена были названы последними. 

Размер платы за право на заключение договора, предложенный лицом, 
выигравшим аукцион, заносится в протокол аукциона. 
 

6. Оформление результатов торгов и заключение договора 
 

6.1. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается 
организатором торгов, присутствующими членами Комиссии и победителем 
торгов в день проведения торгов. 

Протокол составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, 
один из которых передается победителю торгов, второй хранится у 
организатора торгов. 

В итоговом протоколе указываются: 
предмет торгов и его основные характеристики; 
список присутствующих членов Комиссии; 
наименование, адреса и предложения участников торгов; 
победитель торгов (в случае проведения торгов по нескольким лотам - по 

каждому лоту) с указанием его реквизитов; 
результаты торгов с указанием размера платы за право заключения 

договора. 
6.2. Сумма задатка (в случае, если предусмотрено требование о внесении 

задатка), внесенного лицом, выигравшим торги, засчитывается в счет платы за 
право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. 

6.3. Плата за право на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции подлежит зачислению в бюджет городского округа 
Жуковский. 

6.4. Сумма задатка, внесенная лицами, которые участвовали в торгах, но не 
выиграли их, подлежит возврату. 

6.5. Информация о результатах торгов размещается на сайте 
www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6.6. Протокол о результатах торгов является основанием для заключения 
договора. 

6.7. Договор заключается на срок не менее чем пять лет и не более чем на 
десять лет, за исключением договора на установку и эксплуатацию временной 
рекламной конструкции, который может быть заключен на срок не более чем 
двенадцать месяцев. 

6.8. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный 
конкурсной документацией, не представил организатору конкурса переданный 
ему подписанный протокол и договор, победитель конкурса признается 
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уклонившимся от подписания протокола и договора. В этом случае договор 
заключается с участником конкурса, предложения которого признаны лучшими 
после победителя конкурса (заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер), на условиях, предложенных участником конкурса, но не ниже 
начальной цены предмета торгов (лота). 

При этом подписание протокола и договора для участника конкурса, 
предложения которого признаны лучшими после победителя конкурса, 
является обязательным. 

В случае если участник конкурса, предложения которого признаны 
лучшими после победителя конкурса, в срок, предусмотренный конкурсной 
документацией, не представил организатору конкурса переданный ему 
подписанный протокол и договор, указанный участник признается 
уклонившимся от подписания протокола и договора. 

В случае уклонения победителя или участника конкурса, предложения 
которого признаны лучшими после победителя конкурса, от подписания 
протокола и договора денежные средства, внесенные ими в качестве задатка на 
участие в конкурсе, не возвращаются, а конкурс признается несостоявшимся. 

6.9. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный 
документацией об аукционе, не представил организатору аукциона переданный 
ему подписанный протокол и договор, победитель аукциона признается 
уклонившимся от подписания протокола и  договора. В этом случае, аукцион 
признается несостоявшимся. 

В случае уклонения победителя аукциона, от подписания протокола и 
договора денежные средства, внесенные им в качестве задатка на участие в 
аукционе, не возвращаются. 

6.10. Договором устанавливается размер платы за право на заключение 
договора, определяемый по результатам проведения торгов, и годовой размер 
платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, определяемый в 
соответствии с Порядком расчета платы по договору  на  установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций  на  объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа Жуковский 
Московской области, а также земельных участках,  находящихся  в  
муниципальной собственности и (или) государственная  собственность  на  
которые  не  разграничена, периодичность и сроки ее внесения. 

6.11. Годовая плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
подлежит зачислению в бюджет городского округа Жуковский. 

 
7. Признание торгов несостоявшимися 

 
7.1. Торги признаются несостоявшимися в случае: 
1) если по окончании срока подачи заявок на участие в торгах подана 

только одна заявка или не подано ни одной заявки; 
2) если принято решение об отказе в допуске к участию в торгах всех 

претендентов или о признании только одного претендента участником торгов; 
3) если по результатам проведения торгов победитель торгов приобретает 

преимущественное положение, определяемое в соответствии с пунктом 5.3 
статьи 19 Федерального закона «О рекламе»; 



4) если предложения всех участников торгов не соответствуют условиям, 
содержащимся в конкурсной документации (в случае проведения торгов в 
форме конкурса); 

5) если победитель или участник торгов, предложения которого признаны 
лучшими после победителя торгов, уклоняются от подписания протокола и 
договора (в случае проведения торгов в форме конкурса); 

6) если победитель торгов, уклоняется от подписания протокола и договора 
(в случае проведения торгов в форме аукциона); 

7) если ни один из участников торгов в соответствии с решением Комиссии 
не был признан победителем торгов. 

7.2. В случае если документацией об аукционе или конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, торги признаются 
несостоявшимся только в отношении того лота, по которому Комиссией 
принято такое решение. 

7.3. В случаях если торги признаны несостоявшимися, организатор 
конкурса вправе объявить о проведении повторных торгов. 

7.4. При проведении повторных торгов условия торгов могут быть 
изменены. 

 
 

 
8. Разрешение споров 

 
8.1. Участник торгов, не согласный с решением, действиями организатора 

торгов или Комиссии, вправе обжаловать их в судебном порядке. 
8.2. Споры, связанные с признанием результатов торгов 

недействительными, рассматриваются по искам заинтересованных лиц в 
судебном порядке. 
 
 
    ________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к Постановлению Администрации  

городского округа Жуковский  
        от 25.03.2014 № 381 

 
Порядок расчета платы по договору на установку и эксплуатацию 

рекламных  конструкций на объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа 

Жуковский Московской области, а также земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная 

собственность на которые не разграничена. 
 

        1. Настоящий Порядок разработан с целью определения годового размера 
платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных  конструкций на 
объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа Жуковский Московской области, а также 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и (или) 
государственная собственность на которые не разграничена. 

2. Размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных  
конструкций определяется в рублях. 

3. Исчисление годового размера платы по договору на установку и 
эксплуатацию рекламных  конструкций осуществляется по следующей 
формуле: 
 

П=Бс*S*Кр*Км*Кс*Кт, где 
П    - годовой размер платы по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции (руб.); 
        Бс   - базовая ставка платы по договору на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на объектах недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа Жуковский Московской 
области, а также земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, и (или) государственная собственность на которые не 
разграничена, за 1 кв. м в год, утвержденная Решением Совета депутатов 
городского округа Жуковский Московской области (руб.); 

S       -   площадь информационного поля рекламной конструкции (кв. м); 
Кр - коэффициент, отражающий зависимость размера оплаты от площади          

информационного поля; 
S от 0 до 36 

кв.м. 
от 36 до 54 

кв.м. 
от 54 до 90 

кв.м. 
от 90 и более 

кв.м. 
Кр 1 0.8 0.6 0.4 

 
Км -  коэффициент, учитывающий особенности размещения типов 

рекламных конструкций по ее местоположению; 
Типы рекламных конструкций Км 

Рекламные конструкции, обеспечивающие оформление объектов 
строительства, на ограждениях 

0.8 

Рекламные конструкции в составе остановочных павильонов 1.2 



общественного транспорта, киосков 
Транспаранты-перетяжки, щитовые конструкции размещенные 
над дорожным полотном 

2.0 

В остальных случаях 1.0 
 
Кс –   коэффициент, стимулирующий внедрение новых технологий, в том 

числе  учитывающий освещение рекламной конструкции; 
Технологическая характеристика Кс 

Отсутствие подсвета 1.2 
Внешний подсвет 1.0 
Внутренний подсвет 0.8 
Автоматическая смена экспозиции, электронное табло 
(светодиодный экран, призмаборд, ситиборд) 

0.6 

 
 
Кт– коэффициент, учитывающий территориальную привязку: 

Зона городских территорий Значение коэффициента Кз 
ул. Гагарина 
ул. Туполева 
Туполевское ш. 
ул. Чкалова 
ул. Ахмед-Хан-Султана 
ул. Менделеева 
ул. Энергетическая 
ул. Клубная 
ул. Жуковского 
ул. Дзержинского 
ул. Мичурина 
ул. Дугина 
наб. Циолковского 
ул. Королева 
ул. Мясищева 
ул. Фрунзе 
ул. Наркомвод 
ул. Кооперативная 
ул. Праволинейная 
ул. Горького 
ул. Чапаева 
ул. Кирова 
ул. Гарнаева 
 

1.0 



ул. Баженова 
ул. Гастелло 
ул. Грищенко 
ул. Гудкова 
ул. Заводская 
ул. Калугина 
ул. Келдыша 
ул. Комсомольская 
ул. Лацкова 
ул. Лесная 
ул. Ломоносова 
ул. Луч 
ул. Магистральная 
ул. Макаревского 
ул. Маяковского 
ул. Молодежная 
ул. Московская 
ул. Муромская 
ул. Нижегородская 
ул. Осипенко 
ул. Пушкина 
ул. Семашко 
ул. Серова 
ул. Советская 
ул. Спасателей 
ул. Станкявичуса 
ул. Строительная 
ул. Федотова 
ул. Чаплыгина 
ул. Школьная 
 

0.6 
 

 
4. Исчисление платы по договору на установку и эксплуатацию временной 

рекламной конструкции (на срок менее двенадцати месяцев) осуществляется по 
следующей формуле: 

 
П=(Бс*S*Кр*Км*Кс*Кт)/12*М, где 
 
М–количество месяцев, в течение которых действует договор на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции. 
 
5. За размещение социальной рекламы (информация, направленная на 

достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также 
обеспечение интересов государства, населения и местного самоуправления), а 
также за размещение на рекламной конструкции праздничного оформления и 
рекламы, представляющей особую общественную значимость для Московской 
области, плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной 



конструкции не взимается. При расчете размера оплаты по договору на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции срок размещения 
социальной рекламы исключается из оплачиваемого периода. В случае 
размещения вышеуказанной информации в оплаченный период последний 
продлевается на срок ее размещения. 

 
Для расчета суммы, на которую уменьшается плата по договору на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, используется следующая 
формула: 

 
Всоц=П/365*Д, где 
Всоц – сумма, исключаемая из платы по договору на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, руб.; 
Д – количество дней в году, когда рекламная конструкция использовалась 

для размещения праздничного оформления,  социальной рекламы и рекламы, 
представляющей особую общественную значимость для Московской области. 
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