
Извещение о  проведении открытого конкурса №  02/22
по продаже права на заключение договора на право установки и эксплуатации
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом

имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных
участках, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный

район», государственная собственность на которые не разграничена

Администрация  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район»  Ленинградской  области  информирует  о  проведении   «04»  мая  2022  года
открытого конкурса, предметом которого является право на заключение договора за плату
на право установки и эксплуатации рекламной конструкции на земельном участке, здании
или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также
на  земельных  участках,  расположенных  на  территории  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», государственная собственность на которые не разграничена.

Форма торгов: открытый конкурс.
Организатор  конкурса:  Муниципальное  казенное  учреждение  «Кингисеппское
рекламное  агентство»  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области
Место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 188480, Ленинградская
область, г. Кингисепп, ул. Театральная д.12, телефон 8 (81375) 2-77-17
Электронный адрес: king  -  reklama  @  yandex  .  ru  
Контактное лицо по вопросам формирования заявок:
главный  специалист  МКУ  «Кингисеппское  рекламное  агентство»  Бондаренко  Лиля
Айдеровна, телефон 8(81375) 2-77-17.

Предмет конкурса: право на заключение договора за плату на право установки и
эксплуатации  рекламной  конструкции  на  земельном  участке,  здании  или  ином
недвижимом  имуществе,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  а  также  на
земельных участках, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный
район», государственная собственность на которые не разграничена.

№
Лота

Адрес предлагаемого
размещения рекламной

конструкции

Тип рекламной
конструкции

Начальный
размер оплаты за

право на
заключение

договора на право
установки и

эксплуатации
рекламной

конструкции
(руб.)

без учета НДС

№
Схемы

1.
Большелуцкая волость,

а/д Р-60 «ПГСКК»,
201 км + 500 м, справа

Отдельно
стоящий

двухсторонний
билборд

формата 6,0х3,0

67 728,96 1
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2.
Большелуцкая волость,

а/д Р-60 «ПГСКК»,
202 км + 600 м, справа

Отдельно
стоящий

двухсторонний
билборд

формата 6,0х3,0

67 728,96 2

3.
Большелуцкая волость,

а/д Р-60 «ПГСКК»,
203 км + 400 м, справа

Отдельно
стоящий

двухсторонний
билборд

формата 6,0х3,0

67 728,96 3

Примечание: По указанным адресам в Лотах 1, 2, 3,  в настоящее время не установлены
рекламные конструкции. 

Заявка  на  участие  в  конкурсе  подается  в  письменной  форме  в  запечатанном
конверте, при этом на конверте указывается:

«Заявка на участие в открытом конкурсе № 02/22 на  право заключения договора, на
право  установки  и  эксплуатации  рекламной  конструкции  на  земельном  участке,
здании  или  ином  недвижимом  имуществе,  находящихся  в  муниципальной
собственности,  а  также на  земельных участках,  расположенных на территории
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  государственная  собственность  на
которые не разграничена. Лот № .»

Конкурсная  документация  предоставляется  после  опубликования  извещения  о
проведении  конкурса  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» в сети Интернет  любому заинтересованному лицу бесплатно, по
письменному запросу, в течение 2 (двух) рабочих дней, со дня поступления указанного
запроса,  организатор  конкурса  направляет  претенденту  разъяснения  положений
конкурсной документации.
         Извещение о  проведении открытого конкурса  № 02/22 по продаже права  на
заключение  договора  на  право  установки  и  эксплуатации рекламной  конструкции  на
земельном  участке,  здании  или  ином  недвижимом  имуществе,  находящихся  в
муниципальной  собственности,  а  также  на  земельных  участках,  расположенных  на
территории МО «Кингисеппский муниципальный район», государственная собственность
на которые не разграничена и конкурсную документацию опубликовать на официальном
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сети Интернет по
адресу: www  .  kingisepplo  .  ru  .
           В  печатном издании газета  «Восточный берег»  опубликовать  извещение о
проведении открытого конкурса № 02/22 по продаже права на заключение договора на
установку  и  эксплуатацию рекламной конструкции  на  земельном участке,  здании  или
ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также на
земельных участках, расположенных на территории МО «Кингисеппский муниципальный
район», государственная собственность на которые не разграничена.

  Информация доступна для всех заинтересованных лиц.
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Обеспечение задатка на участие в конкурсе не требуется.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Театральная, д.12 
«04» мая 2022 г. в «11» час. 00 мин.

   Сроки  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе  в  течение  10  дней,
сопоставление  заявок  участников  конкурса  и  определения  победителя  в  течение
последующих 10 дней.

Критерии конкурсного отбора:

1) Основной - Цена лота предмета открытого конкурса- 95 баллов.
2) Дополнительный –  предлагаемый объем размещения социальной  рекламы на

рекламной конструкции- 5 баллов.

Заявки  на  участие  в  конкурсе  принимаются:  ежедневно  с  10  час.  00  мин.  по
московскому времени в рабочие дни. Начало приема «31 » марта  2022 года до 17 час.
00 мин.  Срок окончания приема заявок до 16 час.  00 мин  «29 » апреля 2022 года,
перерыв  на  обед  с  12.30  до  13.30   по  адресу: 188480,  Ленинградская  область,
г. Кингисепп, ул. Театральная,  д.12.

Информация о результатах конкурса опубликовывается в газете «Восточный берег»
и на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в
сети Интернет по адресу: www  .  kingisepplo  .  ru  .

С  победителем  конкурса  заключается  договор  на  установку  и  эксплуатацию
рекламной конструкции. Срок действия договора – 5 (пять) лет.

Организатор  конкурса  вправе  отказаться  от  проведения  конкурса  или  внести
изменения  в  настоящее  извещение  не  позднее,  чем  за  15  (пятнадцать)  дней  до  даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
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