
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                    
28.06.2019                                                                                                                    № 3015             
       

О проведении конкурса на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории Миасского городского округа  

 

На основании Федерального закона от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе», в соответствии с 

Положением о порядке распространения наружной рекламы на территории Миасского городского 

округа, утвержденным решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 19.06.2015г. №8, 

Положением о порядке организации и проведения торгов (аукционов или конкурсов) на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности Миасского городского округа или имуществе, которым 

органы местного самоуправления Миасского городского округа вправе распоряжаться в соответствии с 

действующим законодательством, утвержденным решением Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 27.09.2013г. №7, решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.10.2015 г. 

№ 7 «Об определении формы торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

Миасского городского округа, или имуществе, которым органы местного самоуправления Миасского 

городского округа вправе распоряжаться в соответствии с действующим законодательством», 

руководствуясь Федеральным   Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах  организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского    городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Миасского городского округа, открытый по составу участников и закрытый 

по форме подачи заявок. 

2. Утвердить условия проведения конкурса согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Заместителю Главы Округа (по имущественному комплексу) Бруль М.И. 

1) организовать проведение конкурса на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории Миасского городского округа; 

2) разработать и утвердить документацию по проведению конкурса на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Миасского городского 

округа; 

3) обеспечить публикацию извещения о проведении конкурса на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Миасского городского округа в 

установленном законом порядке; 

4) заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

Миасского городского округа по результатам конкурса. 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации  Миасского 

городского округа   разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации  в 

информационно-коммуникационной  сети «Интернет». 

5. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Округа (по 

имущественному комплексу) Бруль М.И. 

 

Глава  

Миасского городского Округа                                                                                                       Г.М. Тонких 
 

 

 

 



                                                                                                                  Приложение 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 28.06.2019 № 3015 

 

Условия проведения конкурса на право заключения 

договора на установку и эксплуатаций рекламных конструкций  

на территории Миасского городского округа 

 

1. Предмет конкурса. 

Лот № 1 - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций - отдельно стоящие рекламные пилоны, площадью информационного поля  1.2*1.8 кв. 

м. по следующим адресам: 

№ 
п. 
п. 

№   на 
карте 

Район 
нахождения 

конструкции 

Адрес размещения рекламной 
конструкции 

Кол-во 
сторон 

 

Наличие 
внешней 

подсветки 

1 1 

Машгородок 

г.Миасс, пр. Макеева, на остановке 

общественного транспорта "Стадион", с 

восточной стороны дороги 2 

+ 

2 2 

Машгородок 

г.Миасс, пр. Макеева, на остановке 

общественного транспорта "Стадион", с 

западной стороны дороги 2 

 

+ 

3 3 

Машгородок 

г.Миасс, пр. Макеева, на останоке 

общественного транспорта 

"Спортивная", с западной стороны 

дороги 2 

+ 

4 4 

Машгородок 

г.Миасс, пр. Макеева, на остановке 

общественного транспорта "Торговый 

центр", с восточной стороны дороги 2 

 

+ 

5 5 

Машгородок 

г.Миасс, пр. Макеева, на остановке 

общественного транспорта "Торговый 

центр", с западной стороны дороги 2 

+ 

6 6 

Машгородок 

г.Миасс, пр. Макеева, на остановке 

общественного транспорта "ул. 

Менделеева", с западной стороны 

дороги 2 

 

+ 

7 7 

Машгородок 

г.Миасс, пр. Макеева, на остановке 

общественного транспорта "ул. 

Менделеева", с восточной стороны 

дороги 2 

+ 

8 8 

Машгородок 

г.Миасс, пр. Октября, на остановке 

общественного транспорта "пр. 

Октября", с западной стороны дороги 2 

 

+ 

9 9 

Машгородок 

г.Миасс, пр. Октября, на остановке 

общественного транспорта "пр. 

Октября", с восточной стороны дороги 2 

+ 

10 10 

Машгородок 

г.Миасс, пр. Октября, на остановке 

общественного транспорта "ул. 

Жуковского", с западной стороны 

дороги 2 

 

+ 

11 11 

Машгородок 

г.Миасс, пр. Октября, на остановке 

общественного транспорта "ул. 

Жуковского", с восточной стороны 2 

+ 



дороги 

12 12 

Машгородок 

г.Миасс, пр. Октября, на остановке 

общественного транспорта "ул. 

Уральских добровольцев", с восточной 

стороны дороги 2 

 

+ 

13 13 

промзона 

г.Миасс, Тургоякское шоссе, на 

остановке общественного транспорта 

"КБ имени Макеева", с восточной 

стороны дороги 2 

+ 

14 14 

промзона 

г.Миасс, Тургоякское шоссе, на 

остановке общественного транспорта 

"КБ имени Макеева", с западной 

стороны дороги 2 

 

+ 

15 15 

 Динамо 

г.Миасс, ул. Готвальда, на остановке 

общественного транспорта "Школа", с 

восточной стороны дороги 2 

+ 

16 16 
поселок 

Строителей 

г.Миасс, ул. Нахимова, на остановке 

общественного транспорта 

"Поликлиника", с южной стороны 

дороги 2 

 

+ 

17 17 
поселок 

Строителей 

г.Миасс, ул. Керченская, на остановке 

общественного транспорта 

"Поликлиника", с западной стороны 

дороги 2 

+ 

18 18 Центр 

(Автозавод) 

г.Миасс, пр. Автозаводцев, на остановке 

общественного транспорта "Автозавод", 

с западной стороны дороги 2 

 

+ 

19 19 Центр 

(Автозавод) 

г.Миасс, пр. Автозаводцев, на остановке 

общественного транспорта "Дворец 

Культуры", с западной стороны дороги 2 

+ 

20 20 Центр 

(Автозавод) 

г.Миасс, пр. Автозаводцев, на остановке 

общественного транспорта "Дворец 

Культуры", с восточной стороны дороги 2 

 

+ 

21 21 Центр 

(Автозавод) 

г.Миасс, пр. Автозаводцев, на остановке 

общественного транспорта "Ферсмана", 

с восточной стороны дороги 2 

+ 

22 22 Центр 

(Автозавод) 

г.Миасс, пр. Автозаводцев, на остановке 

общественного транспорта "Ферсмана", 

с западной стороны дороги 2 

 

+ 

23 23 Центр 

(Автозавод) 

г.Миасс, пр. Автозаводцев, на остановке 

общественного транспорта "Центр", с 

восточной стороны дороги 2 

+ 

24 24 Центр 

(Автозавод) 

г.Миасс, пр. Автозаводцев, на остановке 

общественного транспорта "Центр", с 

западной стороны дороги 2 

 

+ 

25 25 Центр 

(Автозавод) 

г.Миасс, пр. Автозаводцев, на остановке 

общественного транспорта "Лихачева", с 

восточной стороны дороги 2 

+ 



26 26 Центр 

(Автозавод) 

г.Миасс, пр. Автозаводцев, на остановке 

общественного транспорта "Лихачева", с 

западной стороны дороги 2 

 

+ 

27 27 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул 8 Марта, на остановке 

общественного транспорта 

"Ильменская", с восточной стороны 

дороги 2 

+ 

28 28 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул 8 Марта, на остановке 

общественного транспорта 

"Ильменская", с западной стороны 

дороги 2 

 

+ 

29 29 Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул 8 Марта, на остановке 

общественного транспорта "Ст. Разина", 

с восточной стороны дороги 2 

+ 

30 30 Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул Ст. Разина, на остановке 

общественного транспорта "Ст. Разина", 

с северной стороны дороги 2 

 

+ 

31 31 Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс,  на остановке общественного 

транспорта "Ж/Д Вокзал" 2 

+ 

 

2. Для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия сопоставляет и оценивает 

заявки по следующим критериям: 

-  Внешний вид рекламной конструкции – К1; 

- Технические характеристики рекламной конструкции – К2; 

-  Благоустройство прилегающей территории – К3;  

         -  Доля социальной рекламы и городской информации – К4; 

Каждый член конкурсной комиссии оценивает заявки на участие в конкурсе по каждому из 4 

установленных  критериев. 

  

3. Договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций заключается по результатам 

проведения конкурса сроком на 5 лет. Размер платы за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций определяется в соответствии с методикой расчета платы за установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

Миасского городского округа или на имуществе, которым органы местного самоуправления 

Миасского городского округа вправе распоряжаться в соответствии с действующим 

законодательством, утвержденной решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 

19.06.2015г. №8 «Об утверждении Положения о порядке распространения наружной рекламы на 

территории Миасского городского округа» и составляет: 

1 лот –      36 404,16   рублей  (в год) 
 

 

Заместитель Главы Округа  

(по имущественному комплексу)                                         М.И. Бруль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


