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                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                             Начальник Управления наружной  

                                                                                            рекламы и информации  

                                                                                                              администрации города Владимира  

                                                                                                               ___________________ Г.Е. Шульга  

                                                                                                   «18»  апреля  2013 года. 

 
 

УСЛОВИЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ РЕКЛАМНО-

ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 

Данные условия о проведении конкурса (далее по тексту - Условия) разработаны в 

соответствии с «Положением о порядке проведения конкурса на заключение договора пользования 

муниципальными конструкциями для размещения печатных рекламно-информационных 

материалов», утвержденным решением Совета народных депутатов города Владимира от 18.02.2009 

№ 25 (в последующих редакциях). 

Настоящие Условия обеспечивают равную возможность для участия в конкурсе, исключают 

создание преимущественных условий для участия в конкурсе отдельных лиц или группы лиц, в 

результате которых может иметь место ограничение конкуренции между участниками конкурса или 

ущемление их интересов, необоснованные ограничения доступа к участию в конкурсе. 

 

1. Организатор конкурса - Управление наружной рекламы и информации администрации 

города Владимира,    600017,     Российская Федерация,    г.Владимир,        ул. Горького, 40, каб. 409. 

Номер контактного телефона: 8 (4922) 33-58-55. 

2. Предмет конкурса: право на заключение договора пользования муниципальными 

конструкциями под  расклейку печатных рекламно - информационных материалов (далее - право на 

заключение договора пользования) согласно таблице 1. 

  
                                                                                                                                                   Таблица 1. 

№ п/п Место размещения Тип конструкции Кол -во 

1.  Б.Нижегородская улица, в районе дома 107 Щитовая конструкция 1 

2.  Б.Нижегородская улица, в районе дома 81   Щитовая конструкция 1 

3.  Батурина улица, в районе дома  14 Щитовая конструкция 1 

4.  Батурина улица, в районе дома  21 Щитовая конструкция 1 

5.  Безыменского улица, в районе дома  7 Щитовая конструкция 1 

6.  Безыменского улица, в районе дома 8 Щитовая конструкция 1 

7.  Безыменского улица, в районе дома10 Щитовая конструкция 1 

8.  Белоконской улица, в районе дома 16 Щитовая конструкция 1 

9.  Большая Московская улица, в районе дома 9 Щитовая конструкция 1 

10.  Большая Московская улица, на ограждении в районе 

 остановки «Вокзальный спуск» 

Щитовая конструкция 3 

11.  Большая Нижегородская улица, в районе дома 65 Щитовая конструкция 1 

12.  Большая Нижегородская улица, в районе дома 80-а Щитовая конструкция 1 

13.  Большая Нижегородская улица, в районе дома88 Щитовая конструкция 1 

14.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома 2 Щитовая конструкция 1 

15.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома 8 Щитовая конструкция 1 

16.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома улица, в районе дома 3 Щитовая конструкция 1 

17.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома12 Щитовая конструкция 1 

18.  Горького улица, в районе дома  84 Щитовая конструкция 1 

19.  Горького улица, в районе дома 5 Щитовая конструкция 1 

20.  Горького улица, в районе дома 75 Щитовая конструкция 1 

21.  Горького улица, в районе дома 75 Щитовая конструкция 1 

22.  Горького улица, в районе дома 92 Щитовая конструкция 1 

23.  Горького улица, в районе дома 93-а Щитовая конструкция 1 

24.  Горького улица, в районе дома 97 Щитовая конструкция 1 
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25.  Горького улица, в районе дома 99 Щитовая конструкция 1 

26.  Горького улица, пересечение с ул. 850-летия Щитовая конструкция 1 

27.  Дворянская улица, в районе дома 16 Щитовая конструкция 1 

28.  Добросельская улица, в районе дома 167-г Щитовая конструкция 1 

29.  Добросельская улица, в районе дома 173 Щитовая конструкция 1 

30.  Добросельская улица, в районе дома 36-а Щитовая конструкция 1 

31.  Егорова улица, в районе дома 10 Щитовая конструкция 1 

32.  Егорова улица, в районе дома 4 Щитовая конструкция 1 

33.  Комиссарова улица, в районе дома 10/13 Щитовая конструкция 1 

34.  Комиссарова улица, в районе дома 10/13 (рядом с киоском 

«Роспечать») 

Щитовая конструкция 1 

35.  Комиссарова улица, в районе дома 17 Щитовая конструкция 1 

36.  Комиссарова улица, в районе дома 28 Щитовая конструкция 1 

37.  Комиссарова улица, в районе дома 2-а Щитовая конструкция 1 

38.  Ленина проспект,  нечетная сторона, ост. «Плошадь Победы» 

  

Щитовая конструкция 2 

39.  Ленина проспект, в районе дома  24 Щитовая конструкция 1 

40.  Ленина проспект, в районе дома 13 Щитовая конструкция 1 

41.  Ленина проспект, в районе дома 19 Щитовая конструкция 1 

42.  Ленина проспект, в районе дома 23 Щитовая конструкция 1 

43.  Ленина проспект, в районе дома 3 Щитовая конструкция 1 

44.  Ленина проспект, в районе дома 43 Щитовая конструкция 1 

45.  Ленина проспект, в районе дома 44 Щитовая конструкция 1 

46.  Ленина проспект, в районе дома 47 Щитовая конструкция 1 

47.  Ленина проспект, в районе дома 49 Щитовая конструкция 1 

48.  Ленина проспект, в районе дома 61 Щитовая конструкция 1 

49.  Ленина проспект, в районе дома 62 Щитовая конструкция 1 

50.  Мира улица, в районе  остановки «Рынок «Ополье» Щитовая конструкция 1 

51.  Мира улица, в районе дома 21 Щитовая конструкция 1 

52.  Мира улица, в районе дома 23 Щитовая конструкция 1 

53.  Мира улица, в районе дома 29 Щитовая конструкция 1 

54.  Мира улица, в районе дома 36 (на ограждении парка) Щитовая конструкция 

на ограждении 

2 

55.  Мира улица, в районе дома 42 Щитовая конструкция 1 

56.  Мира улица, в районе дома 45 Щитовая конструкция 1 

57.  Мира улица, в районе дома 74 Щитовая конструкция 1 

58.  Нижняя Дуброва улица, в районе дома 36 Щитовая конструкция 1 

59.  Полины Осипенко улица, в районе дома 12 Щитовая конструкция 1 

60.  Полины Осипенко улица, в районе дома 14 Щитовая конструкция 1 

61.  Почаевская улица, в районе дома 1-а Щитовая конструкция 1 

62.  Строителей проспект,  нечетная сторона, остановка «Городская 

ярмарка  «Факел» 

Щитовая конструкция 1 

63.  Строителей проспект, в районе дома 10 Щитовая конструкция 1 

64.  Строителей проспект, в районе дома 11 Щитовая конструкция 1 

65.  Строителей проспект, в районе дома 22 Щитовая конструкция 1 

66.  Строителей проспект, в районе дома 23 Щитовая конструкция 1 

67.  Строителей проспект, в районе дома 26 Щитовая конструкция 1 

68.  Строителей проспект, в районе дома 3/7 Щитовая конструкция 1 

69.  Строителей проспект, в районе дома 32-а Щитовая конструкция 1 

70.  Строителей проспект, в районе дома 46 Щитовая конструкция 1 

71.  Суздальский проспект, в районе дома 11 Щитовая конструкция 1 

72.  Суздальский проспект, в районе дома 21 Щитовая конструкция 1 

73.  Суздальский проспект, в районе дома 3 Щитовая конструкция 1 

74.  Суздальский проспект, в районе дома 5 Щитовая конструкция 1 

75.  Суздальский проспект, в районе дома 8 Щитовая конструкция 1 

76.  Усти на Лабе улица, в районе дома  21 Щитовая конструкция 1 

77.  Чайковского улица, в районе дома  3 Щитовая конструкция 

на ограждении 

1 

78.  Чайковского улица, в районе дома 12 Щитовая конструкция 1 

79.  Чайковского улица, в районе дома 23 Щитовая конструкция 1 

80.  Чайковского улица, в районе дома 30 Щитовая конструкция 1 

81.  Чайковского улица, в районе дома 40 Щитовая конструкция 1 

82.  Чайковского улица, в районе дома 7 Щитовая конструкция 1 
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83.  Безыменского улица, в районе дома 14 Щитовая конструкция 1 

84.  Безыменского улица, в районе дома 17 Щитовая конструкция 1 

85.  Батурина улица, в районе дома 8-а Щитовая конструкция 1 

86.  Комиссарова улица, напротив дома 19 Щитовая конструкция 1 

87.  Комиссарова улица, напротив дома 43 Щитовая конструкция 1 

88.  Горького улица, в районе дома 87 Рекламная тумба 1 

89.  Строителей проспект, в районе дома 20 Рекламная тумба 1 

90.  Ленина проспект, в районе дома 43 Рекламная тумба 1 

91.  Ленина проспект, в районе дома 59 Рекламная тумба 1 

92.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома 19 Рекламная тумба 1 

93.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома 22 Рекламная тумба 1 

94.  Большая Московская улица, в районе дома 61 Рекламная тумба 1 

95.  Большая Нижегородская улица, в районе дома 73 Рекламная тумба 1 

96.  Мира улица, в районе дома 34 Рекламная тумба 1 

97.  Октябрьский проспект, в районе дома 14 Рекламная тумба 1 

98.  Октябрьский проспект, в районе дома 47 Рекламная тумба 1 

99.  Добросельская улица, в районе дома 34 Рекламная тумба 1 

100.  Егорова улица, в районе дома 9 Рекламная тумба 1 

101.  Суздальский проспект, в районе дома 26 Рекламная тумба 1 

102.  Строителей проспект, в районе дома 46 Рекламная тумба 1 

103.  Ленина проспект, в районе дома 2 Рекламная тумба 1 

104.  Ленина проспект, в районе дома 36 Рекламная тумба 1 

105.  Суздальский проспект, в районе дома 7 Рекламная тумба 1 

106.  Суздальский проспект, в районе дома 6 Рекламная тумба 1 

107.  Горького улица, в районе дома 115 Рекламная тумба 1 

108.  Егорова улица, в районе дома 3 Рекламная тумба 1 

 

 

3. Начальные конкурсные условия. 

3.1. Начальные конкурсные условия включают в себя:  

- изготовление новых щитовых конструкций в соответствии с требованиями, указанными в  

описании, приведенном в пункте 10.3 настоящих условий, в количестве 11 штук и их установка в 

соответствии с настоящими конкурсными условиями; 

- изготовление новых рекламных тумб  в соответствии с требованиями, указанными в  

описании, приведенном в пункте 10.1 настоящих условий, в количестве 20  штуки и их установка 

соответствии с настоящими конкурсными условиями; 

- реконструкция 6 рекламных тумб  в соответствии с требованиями, указанными в  описании, 

приведенном в пункте 10.2 настоящих условий, и их установка соответствии с настоящими 

конкурсными условиями. 

Начальные конкурсные условия включают в себя обязательства по выполнению следующих 

мероприятий: 

3.2.  В течение двух месяцев от даты заключения договора - приведение щитовых 

конструкций, указанных в таблице 2, в надлежащее состояние, а именно:  

- покраска каркаса и несущих элементов; 

- выравнивание конструкции по вертикали, придание устойчивости;  

- замена при необходимости поверхностей для расклеивания. 

         -  оформление незаглубленных фундаментов щитовых конструкций  металлическим кожухом. 

 
                                                                                                                                                                     Таблица 2 

№ п/п Место размещения Тип конструкции Кол -во 

1 
2 4 5 

1.  Батурина улица, в районе дома  21 Щитовая конструкция 1 

2.  Батурина улица, в районе дома  14 Щитовая конструкция 1 

3.  Безыменского улица, в районе дома 8 Щитовая конструкция 1 

4.  Безыменского улица, в районе дома  7 Щитовая конструкция 1 

5.  Безыменского улица, в районе дома10 Щитовая конструкция 1 

6.  Большая Нижегородская улица, в районе дома88 Щитовая конструкция 1 
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7.  Большая Нижегородская улица, в районе дома 80-а Щитовая конструкция 1 

8.  Большая Нижегородская улица, в районе дома 65 Щитовая конструкция 1 

9.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома12 Щитовая конструкция 1 

10.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома улица, в районе дома 3 Щитовая конструкция 1 

11.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома 2 Щитовая конструкция 1 

12.  Горького улица, в районе дома 75 Щитовая конструкция 1 

13.  Горького улица, в районе дома  84 Щитовая конструкция 1 

14.  Горького улица, в районе дома 93-а Щитовая конструкция 1 

15.  Горького улица, в районе дома 5 Щитовая конструкция 1 

16.  Горького улица, в районе дома 97 Щитовая конструкция 1 

17.  Добросельская улица, в районе дома 36-а Щитовая конструкция 1 

18.  Добросельская улица, в районе дома 167-г Щитовая конструкция 1 

19.  Добросельская улица, в районе дома 173 Щитовая конструкция 1 

20.  Егорова улица, в районе дома 4 Щитовая конструкция 1 

21.  Егорова улица, в районе дома 10 Щитовая конструкция 1 

22.  Комиссарова улица, в районе дома 2-а Щитовая конструкция 1 

23.  Комиссарова улица, в районе дома 17 Щитовая конструкция 1 

24.  Комиссарова улица, в районе дома 28 Щитовая конструкция 1 

25.  Комиссарова улица, в районе дома 10/13 Щитовая конструкция 1 

26.  Комиссарова улица, в районе дома 10/13 (рядом с киоском 

«Роспечать») 

Щитовая конструкция 1 

27.  Ленина проспект, в районе дома 44 Щитовая конструкция 1 

28.  Ленина проспект, в районе дома 23 Щитовая конструкция 1 

29.  Ленина проспект, в районе дома 3 Щитовая конструкция 1 

30.  Ленина проспект, в районе дома 49 Щитовая конструкция 1 

31.  Ленина проспект, в районе дома  24 Щитовая конструкция 1 

32.  Ленина проспект, в районе дома 61 Щитовая конструкция 1 

33.  Мира улица, в районе дома 23 Щитовая конструкция 1 

34.  Мира улица, в районе дома 36 (на ограждении парка) Щитовая конструкция 

на ограждении 

2 

35.  Мира улица, в районе дома 45 Щитовая конструкция 1 

36.  Мира улица, в районе дома 29 Щитовая конструкция 1 

37.  Нижняя Дуброва улица, в районе дома 36 Щитовая конструкция 1 

38.  Полины Осипенко улица, в районе дома 12 Щитовая конструкция 1 

39.  Полины Осипенко улица, в районе дома 14 Щитовая конструкция 1 

40.  Почаевская улица, в районе дома 1-а Щитовая конструкция 1 

41.  Строителей проспект, в районе дома 26 Щитовая конструкция 1 

42.  Строителей проспект, в районе дома 10 Щитовая конструкция 1 

43.  Строителей проспект, в районе дома 32-а Щитовая конструкция 1 

44.  Суздальский проспект, в районе дома 5 Щитовая конструкция 1 

45.  Строителей проспект, в районе дома 11 Щитовая конструкция 1 

46.  Суздальский проспект, в районе дома 21 Щитовая конструкция 1 

47.  Строителей проспект, в районе дома 46 Щитовая конструкция 1 

48.  Строителей проспект, в районе дома 3/7 Щитовая конструкция 1 

49.  Суздальский проспект, в районе дома 3 Щитовая конструкция 1 

50.  Чайковского улица, в районе дома 40 Щитовая конструкция 1 

51.  Чайковского улица, в районе дома  3 Щитовая конструкция 

на ограждении 

1 

52.  Чайковского улица, в районе дома 7 Щитовая конструкция 1 

53.  Чайковского улица, в районе дома 23 Щитовая конструкция 1 

54.  Усти на Лабе улица, в районе дома  21 Щитовая конструкция 1 

 ВСЕГО                                                                                                                                                                   55 

 

 

3.3. В течение пяти  месяцев от даты заключения договора – перемещение щитовых 

конструкций,  указанных в таблице 3, на места, согласованные с администрацией города,  и 

приведение их в надлежащее состояние:   

- покраска каркаса и несущих элементов; 

- выравнивание конструкции по вертикали, придание устойчивости;  

- замена при необходимости поверхностей для расклеивания. 

         -  оформление незаглубленных фундаментов щитовых конструкций  металлическим кожухом. 
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                                                                                                                                                                          Таблица 3 

            №  

п/п 
Место размещения Тип конструкции Кол- во 

1.  Строителей проспект, в районе дома 22 Щитовая конструкция 1 

2.  Ленина проспект,  нечетная сторона, ост. «Плошадь Победы» 

  

Щитовая конструкция 2 

3.  Большая Московская улица, в районе дома 9 Щитовая конструкция 1 

4.  Мира улица, в районе дома 21 Щитовая конструкция 1 

5.  Мира улица, в районе дома 42 Щитовая конструкция 1 

6.  Ленина проспект, в районе дома 13 Щитовая конструкция 1 

7.  Ленина проспект, в районе дома 19 Щитовая конструкция 1 

8.  Ленина проспект, в районе дома 47 Щитовая конструкция 1 

9.  Ленина проспект, в районе дома 62 Щитовая конструкция 1 

10.  Строителей проспект,  нечетная сторона, остановка «Городская 

ярмарка  «Факел» Щитовая конструкция 

1 

11.  Чайковского улица, в районе дома 30 Щитовая конструкция 1 

12.  Суздальский проспект, в районе дома 8 Щитовая конструкция 1 

13.  Суздальский проспект, в районе дома 11 Щитовая конструкция 1 

14.  Б.Нижегородская улица, в районе дома 81   Щитовая конструкция 1 

15.  Б.Нижегородская улица, в районе дома 107 Щитовая конструкция 1 

16.  Горького улица, пересечение с ул. 850-летия Щитовая конструкция 1 

17.  Строителей проспект, в районе дома 23 Щитовая конструкция 1 

18.  Мира улица, в районе дома 74 Щитовая конструкция 1 

19.  Горького улица, в районе дома 99 Щитовая конструкция 1 

20.  Дворянская улица, в районе дома 16 Щитовая конструкция 1 

21.  Ленина проспект, в районе дома 43 Щитовая конструкция 1 

22.  Мира улица, в районе дома 59 Щитовая конструкция 1 

 ВСЕГО                                                                                                                                                                      23 

 

         3.4.  В течение первого года  действия договора  замена конструкций в соответствии с 

адресным планом, указанным в таблице 4.  

Конструкции для замены по адресам, указанным в позициях 1 – 3, 5 изготавливаются в 

соответствии с описанием, приведенным в пункте 10.3 настоящих условий.  

Конструкции в количестве 3 шт., указанные в позиции 6,  изготавливаются в виде щитов для 

размещения на ограждении. 

 На остальные места конструкции перемещаются  с мест размещения, включенных в таблицу 

2, отобранных  по согласованию с Организатором торгов,  в количестве 5 штук.  

Конструкции для размещения на освободившихся местах из таблицы 2 изготавливаются в 

соответствии с описанием, приведенным в пункте 10.3 настоящих условий, в количестве 5 шт. 

          Вновь изготовленные конструкции передаются  в муниципальную собственность. 
                                                                                                                                                                                   Таблица 4 

№ п/п Место размещения Тип конструкции Кол -во 

1.  Горького улица, в районе дома 75 Щитовая конструкция  1 

2.  Чайковского улица, в районе дома 12 Щитовая конструкция 1 

3.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома 8 Щитовая конструкция 1 

4.  Белоконской улица, в районе дома 16 Щитовая конструкция 1 

5.  Мира улица, в районе  остановки «Рынок «Ополье»    Щитовая конструкция 1 

6.  Большая Московская улица, на ограждении в районе 

 остановки «Вокзальный спуск» Щитовая конструкция 

3 

7.  Безыменского улица, в районе дома 14 Щитовая конструкция 1 

8.  Безыменского улица, в районе дома 17 Щитовая конструкция 1 

9.  Батурина улица, в районе дома 8-а Щитовая конструкция 1 

10.  Комиссарова улица, напротив дома 19    Щитовая конструкция 1 

11.  Комиссарова улица, напротив дома 43    Щитовая конструкция 1 

12.  Судогодское шоссе, в районе разворотного кольца 

общественного транспорта 

   Щитовая конструкция 2 

    ВСЕГО                                                                                                                                                                          15 
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          3.5. В течение первого года  действия договора - замена рекламных тумб в количестве 14  

штук на новые, изготовленные в соответствии с описанием, изложенным в пункте 10.1 настоящих 

условий, и  адресам согласно таблице 5 с последующей передачей их в муниципальную 

собственность. 
                                                                                                                                             Таблица 5 

№  п/п Место размещения Тип конструкции Количество 

1.  Горького улица, в районе дома 87 Рекламная тумба 1 

2.  Строителей проспект, в районе дома 20 Рекламная тумба 1 

3.  Ленина проспект, в районе дома 43 Рекламная тумба 1 

4.  Ленина проспект, в районе дома 59 Рекламная тумба 1 

5.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома 19 Рекламная тумба 1 

6.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома 22 Рекламная тумба 1 

7.  Большая Московская улица, в районе дома 61 Рекламная тумба 1 

8.  Большая Нижегородская улица, в районе дома 73 Рекламная тумба 1 

9.  Мира улица, в районе дома 34 Рекламная тумба 1 

10.  Октябрьский проспект, в районе дома 14 Рекламная тумба 1 

11.  Октябрьский проспект, в районе дома 47 Рекламная тумба 1 

12.  Добросельская улица, в районе дома 34 Рекламная тумба 1 

13.  Егорова улица, в районе дома 9 Рекламная тумба  1 

14.  Суздальский проспект, в районе дома 26 Рекламная тумба 1 

ВСЕГО   14 

 

           

           3.6.  В течение 2013 года – реконструкция рекламных тумб,  указанных в таблице 6, в 

соответствии с требованиями, изложенными в пункте 10.2 настоящих условий. 
                                                                                                                                                                            Таблица 6 

№  п/п Место размещения Тип конструкции Количество 

1.  Строителей проспект, в районе дома 46 Рекламная тумба 1 

2.  Ленина проспект, в районе дома 2 Рекламная тумба 1 

3.  Ленина проспект, в районе дома 36 Рекламная тумба 1 

4.  Суздальский проспект, в районе дома 7 Рекламная тумба 1 

5.  Суздальский проспект, в районе дома 6 Рекламная тумба 1 

 ВСЕГО:  5 

 

           3.7.  До конца  2013 года – замена рекламных тумб,  указанных    в   таблице 7,   на щитовые 

 конструкции в соответствии с требованиями, указанными в пункте 10.3 настоящих условий  с 

последующей передачей их в  муниципальную собственность. 
                                                                                                                                                                 Таблица 7 

№  п/п Место размещения Тип конструкции Кол –во 

1.  Горького улица, в районе дома 115 Рекламная тумба 1 

2.  Егорова улица, в районе дома 3 Рекламная тумба 1 

 ВСЕГО:  2 

 

           3.8. До июня  2014 года изготовление новых рекламных тумб в количестве 6  штук в 

соответствии с требованиями пункта 10.1 настоящих условий и установка  по  адресам согласно 

таблице 8 с последующей передачей их в муниципальную собственность.  
                                                                                                                                                                          Таблица 8 

№  п/п 
Место размещения Тип конструкции Количество 

       1. Ленина проспект, в районе дома 1 Рекламная тумба 1 

       2. Площадь Победы, в районе дома 35  (ближе к МИнБ) Рекламная тумба 1 

       3. Горького улица , пересечение с ул. 850-летия Рекламная тумба 1 

      4. Пересечение проспекта Строителей с улицей  

Красноармейская,  в районе ателье   Рекламная тумба 

1 

      5. Спасская улица ( на удалении от улицы  Б. Московская)_ Рекламная тумба 1 
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      6. Мира улица, площадь перед входом в парк (ближе к 

перекрестку) Рекламная тумба 

1 

 ВСЕГО:  6 

 

3.9. В течение трех месяцев от даты заключения договора -  демонтаж существующих 

рекламных тумб в количестве 3 штук и щитовых конструкций в количестве 7 штук в соответствии с 

адресным планом, указанным в таблице 9, их утилизация и приведение мест размещения в 

надлежащее состояние. 
                                                                                                                                Таблица 9 

№  

п/п 
Место размещения Тип конструкции Количество 

1.  Строителей проспект, в районе дома21 Рекламная тумба 1 

2.  Егорова улица  Рекламная тумба 1 

3.  Мира улица, в районе дома36 Рекламная тумба 1 

4.  Горького улица, в районе дома 42 Щитовая конструкция 1 

5.  Горького улица, в районе дома 56 Щитовая конструкция 1 

6.  Мира улица, в районе дома 21 Щитовая конструкция 1 

7.  Октябрьский проспект, в районе дома 3 Щитовая конструкция 1 

8.  Безыменского улица, в районе дома 9 Щитовая конструкция 1 

9.  Горького улица, в районе дома 74 Щитовая конструкция 1 

10.  Мира улица, в районе дома 59 Щитовая конструкция 1 

 ВСЕГО:  10 

 

10. Основные характеристики конструкций для размещения печатных рекламно-

информационных материалов: 

10.1 Рекламная тумба, вновь изготавливаемая (см.   приложение 1 к условиям конкурса). 

Размеры: 

  конструкции в целом: 

 высота конструкции: около 3-3.5 м; 

 диаметр основания: около 1.6 м; 

завершение конструкции «шапочка»: 

 высота конструкции: около 0.6 м; 

 диаметр выступающей части конструкции: около 1.8 м  

информационная поверхность:  

 площадь информационной поверхности:около 7.5 м2  

 высота информационного поля: около 2 м; 

 диаметр конструкции: около 1.2 м; 

 расположение информационного поля - вертикальное 

цоколь конструкции: 

 высота цоколя: около 0.6 м; 

 диаметр основания цоколя: около 1.6 м 

описание конструкции: 

Представляет собой отдельностоящие  конструкции, предназначенные для размещения 

печатных информационно-рекламных  материалов. 

Каркас конструкции выполнен из сборных бетонных колец, установленных друг на друга и 

закрепленных при помощи сварных элементов изнутри. Снаружи швы между кольцами заделаны 

штукатуркой с последующей покраской всей поверхности.  

Кольца устанавливаются на подготовленное бетонное основание. 

Верх конструкции завершается  «шапочкой», основание - цоколь облицовывается 

декоративной «юбкой», материал верха и цоколя – стеклопластик или иной, аналогичный по 

свойствам,  материал.   

Основной цвет конструкции - серый, темно-серый. 

 

10.2. Рекламные тумбы реконструируемые. 

Описание конструкции: 
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Представляют собой отдельностоящие конструкции, предназначенные для размещения 

информационно-рекламного материала.  

Внешний вид реконструируемых тумб должен быть идентичен внешнему виду тумб, 

указанных в приложении 1 и 3 к условиям конкурса. 

 Верх конструкции завершается  «шапочкой», основание - цоколь облицовывается 

декоративной «юбкой», материал верха и цоколя – стеклопластик или иной, аналогичный по 

свойствам,  материал.   

Цвет верха и цоколя - серый, темно-серый. 

Размеры верха, цоколя, информационных поверхностей для реконструируемых тумб 

определяются Победителем конкурса при предоставлении дизайн - макетов на согласование 

Комиссии по вопросам размещения СНРИ с последующим  утверждением. 

 

10.3. Щитовые конструкции (см.  приложение 2  к условиям конкурса). 

Размеры: 

 размер информационного поля: не более 1.25х 2,5м 

 внешние габариты рекламной панели: не более 2,0м х 2,7м 

 основной цвет конструкции – серый, темно-серый.  

описание информационной панели: 

Конструкция представляет металлическую раму со встроенной информационной панелью, 

опирающуюся на монолитный бетонный блок, на 2/3 заглубленный в землю. 

Внешний вид щитовых конструкций должен соответствовать виду конструкции, указанной в 

приложении 2 к условиям конкурса, рис.3. 

Информационная панель  представляет собой металлическую раму, жестко соединенную с 

опорными стойками, заполненную водостойкой фанерой.  

Над информационной панелью устроен козырек, состоящий из  металлического каркаса, 

покрытого  поликарбонатом. 

 

      11.Условия участия в конкурсе Претендентов 

           Участником конкурса не вправе быть лицо: 

 находящееся в стадии ликвидации – для юридического лица; 

 в отношении которого проводится процедура банкротства – для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;  

 деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие 

в конкурсе; 

 у которого имеются задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня.  

 

   12.Порядок участия  в конкурсе. 

Лицо, желающее участвовать в конкурсе, представляет через Организатора конкурса в 

Конкурсную комиссию заявку на участие в конкурсе по форме, разработанной Организатором 

конкурса, не позднее даты, указанной в извещении о проведении конкурса. 

К заявке юридических лиц прилагаются следующие документы: 

а) копия учредительных документов; 

б) свидетельство о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц; 

в) документ, удостоверяющий полномочия заявителя; 

г) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня, полученные не ранее чем за шесть 

месяцев до даты опубликования извещения о проведении торгов. 

Индивидуальные предприниматели представляют копию свидетельства о государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, документы, подтверждающие 

отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня, полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты опубликования 

извещения о проведении торгов. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117342;fld=134;dst=512
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 Заявка должна содержать перечень прилагаемых к ней документов. 

 Лицо, желающее участвовать в конкурсе, представляет в Конкурсную комиссию в день 

проведения конкурса запечатанный конверт с конкурсными предложениями, сформулированными в 

соответствии с требованиями конкурсной документации. 

Во время конкурса могут быть представлены альтернативные предложения, существенно 

улучшающие начальные конкурсные условия или содержащие дополнительные обязательства 

Претендента. 

Конкурсные и альтернативные предложения должны быть конкретными и иметь сроки 

реализации, которые закрепляются в договоре пользования. 

 Предложения Претендента оформляются в печатном виде на русском языке, заверяются 

подписью и печатью Претендента. 

Организатор конкурса осуществляет прием заявок по адресу: 600017, Российская Федерация, 

г. Владимир, ул. Горького, 40, каб. 409, номер контактного телефона: 8 (4922) 33-58-55, начиная с 

9:00 22 апреля 2013 года и заканчивая в 17:00 16 мая 2013 года. 

 Заявка на участие в конкурсе подается Организатору заинтересованным лицом лично либо его 

уполномоченным представителем. 

 Заявка подается в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора конкурса, а 

другой с отметкой Организатора о дате приема заявки и номером, присвоенным ей в журнале 

регистрации заявок, отдается Претенденту. 

 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором конкурса в 

журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 

документов (число, месяц, год, время в часах и минутах). 

На каждом экземпляре заявки Организатора делается отметка о принятии заявки с указанием 

ее номера, даты и времени принятия. 

 Организатор конкурса отказывает в приеме заявки в следующих случаях: 

а) заявка подается до начала или по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о 

проведении конкурса; 

б) заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени Претендента; 

в) представлены не все документы, указанные в настоящем разделе; 

г) представленные документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных 

«Положением о порядке проведения конкурса на заключение договора пользования 

муниципальными конструкциями для размещения печатных рекламно-информационных 

материалов», утвержденным решением Совета народных депутатов города Владимира от 18.02.2009 

№ 25.  

 Поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 

возвращаются заинтересованным лицам или их полномочным представителям под расписку. 

В случае выявления несоответствия представленных заинтересованным лицом документов 

требованиям настоящих конкурсных условий,  заявка вместе с описью, на которой делается отметка 

с указанием основания отказа, возвращается заинтересованному лицу или его полномочному 

представителю под расписку. 

 При принятии заявки с прилагаемыми к ней документами проверяется их комплектность и 

соответствие предъявляемым требованиям. 

 Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе по каждому 

лоту. 

 Организатор конкурса принимает меры по обеспечению сохранности представленных заявок 

и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности сведений, содержащихся в 

представленных документах. По окончании срока приема заявок Организатор конкурса передает 

поступившие материалы в Конкурсную комиссию. 

 

13. Порядок и срок отзыва заявок на участие в торгах. 
Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения срока подачи заявок в 

письменной форме, уведомив об этом Организатора. 

Отзыв заявки регистрируется в журнале приема заявок. 
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        14. Допуск  Претендентов к участию в конкурсе.  

        Претенденты допускаются к участию в конкурсе решением Конкурсной комиссии.  

        Рассмотрение заявок на участие в конкурсе  начинается 17 мая 2013 года в 09 час. 00 мин. по 

адресу: 600017, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Горького, 40, каб. 409, номер контактного 

телефона: 8 (4922) 33-47-50. 

 Конкурсная комиссия рассматривает заявки и документы Претендентов на соответствие 

требованиям, установленным настоящей документацией о конкурсе. 

 Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям: 

а) наличия в документах, приложенных к заявке, недостоверных сведений о Претенденте; 

б) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям настоящего Положения и 

документации о конкурсе; 

в) наличия решения о ликвидации Претендента - юридического лица; 

г) наличия решения арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

д) приостановления деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 

участие в конкурсе; 

е) наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня. 

По результатам рассмотрения документов Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов Участниками конкурса или об отказе в участии в нем, что оформляется протоколом о 

признании Претендентов Участниками конкурса. 

Протокол о признании Претендентов Участниками конкурса (протокол допуска) размещается 

на официальном сайте администрации города Владимира в сети Интернет www.vladimir-city.ru. 

 Претенденты, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении до 

проведения конкурса с указанием причин отказа. 

 

15. Порядок проведения конкурса. 
15.1. Заседание Конкурсной комиссии состоится 22 мая 2013 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 

600017, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Горького, 40, каб. 420, номер контактного 

телефона: 8 (4922) 33-58-55. 

Перед началом конкурса Претенденты проходят регистрацию у Организатора конкурса. 

Основанием для регистрации является журнал регистрации заявок и наличие документа, 

удостоверяющего личность участника, и документа, подтверждающего его полномочия. 

Конкурс проводится в следующем порядке: 

15.2 Организатор конкурса принимает предложения от участников конкурса, которые 

пожелали представить их непосредственно перед началом проведения конкурса. 

Организатор конкурса разъясняет участникам их право на представление других предложений 

непосредственно до начала проведения конкурса. 

На торгах рассматривается предложение, которое участник конкурса подал последним. 

Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником конкурса 

(его представителем). Предложения, содержащие конкурсные предложения ниже начальных, не 

рассматриваются. 

          Рассмотрение конкурсных предложений Участников происходит в три  этапа. 

15.3. На первом этапе в срок не ранее тридцати дней от даты публикации извещения о 

проведении конкурса происходит вскрытие запечатанных конвертов Участников и оглашение 

содержащихся в них конкурсных предложений. Перед вскрытием запечатанных конвертов с 

конкурсными предложениями проверяется их целостность, что фиксируется в протоколе о 

вскрытии конвертов. При вскрытии конвертов и оглашении предложений помимо Участника, 

предложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные Участники или их 

представители, имеющие доверенность. 

 15.4. На втором этапе Комиссия отбирает конкурсные предложения Участников конкурса  для 

их последующей оценки и сравнения. 
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От  участия в процедуре оценки и сравнения отклоняются: 

а)  конкурсные предложения   ниже начальных конкурсных условий; 

б)  конкурсные предложения,  описание конструкций в которых не соответствует указанным в 

настоящих условиях конкурса, либо представленные материалы с описанием конструкций в них не 

позволяют сделать однозначный вывод о соответствии предложенных конструкций описанным в 

настоящих условиях конкурса; 

в) конкурсные предложения,  не содержащие подтверждений о согласии с другими 

требованиями и условиями, содержащимися в настоящих конкурсных условиях. 

По результатам рассмотрения конкурсных предложений Конкурсная комиссия в срок, не 

превышающий трех дней от даты вскрытия конвертов, принимает решение о допуске конкурсных 

предложений Участников конкурса к участию в процедуре оценки и сравнения конкурсных 

предложений или об отказе в таком допуске, которое оформляется протоколом. Протокол 

размещается на официальном сайте администрации города Владимира в сети Интернет 

www.vladimir-city.ru. 

15.5. На третьем этапе происходит оценка и сравнение конкурсных предложений Участников 

торгов в соответствии со следующим порядком. 

         Для определения лучших конкурсных предложений, содержащихся в заявках на участие в 

конкурсе, конкурсная комиссия   сравнивает такие заявки по критериям: 

         - «количество изготовленных  и установленных новых рекламных тумб, соответствующих 

описанию в пункте 10.1»; 

         - «количество изготовленных  и установленных новых щитовых конструкций, 

соответствующих описанию в пункте 10.3». 

         15.5.1. По критерию «количество изготовленных  и установленных новых рекламных тумб » 

оценка заявки в баллах (КБ1) определяется следующим образом: 

         1 балл присваивается при наличии в заявке предложения об изготовлении и установке   20 

новых рекламных тумб;  

         2 балла присваиваются при наличии в заявке предложения об изготовлении и установке   21 

новых рекламных тумб;  

         3 балла присваиваются при наличии в заявке предложения об изготовлении и установке   22 

новых рекламных тумб;  

         4 балла присваиваются при наличии в заявке предложения об изготовлении и установке   23 

новых рекламных тумб;  

         5 баллов присваиваются при наличии в заявке предложения об изготовлении и установке   24 

новых рекламных тумб;  

         6 баллов присваиваются при наличии в заявке предложения об изготовлении и установке   25 

новых рекламных тумб;  

         Удельный вес критерия «количество изготовленных  и установленных новых рекламных 

тумб» обозначается «К1» и составляет 0,8 (К1 = 0,8).  

         15.5.2. По критерию «количество изготовленных  и установленных щитовых конструкций» 

оценка заявки в баллах (КБ2) определяется следующим образом: 

         1 балл присваивается при наличии в заявке предложения об изготовлении и установке   11 

новых щитовых конструкций;  

         2 балла присваиваются при наличии в заявке предложения об изготовлении и установке   12 

новых щитовых конструкций;  

         3 балла присваиваются при наличии в заявке предложения об изготовлении и установке   13 

новых щитовых конструкций;  

         4 балла присваиваются при наличии в заявке предложения об изготовлении и установке   14 

новых щитовых конструкций;  

         5 баллов присваиваются при наличии в заявке предложения об изготовлении и установке   15 

новых щитовых конструкций;  

         6 баллов присваиваются при наличии в заявке предложения об изготовлении и установке   16 

новых щитовых конструкций.  

         Удельный вес критерия «изготовление и установка новых рекламных тумб» обозначается «К1» 

и составляет 0,2 (К1 = 0,2).  

http://www.vladimir-city.ru/
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15.5.4. Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) 

определяется по формуле: 

КБит = КБ1 x К1 + КБ2 x К2, где  

КБит - итоговая оценка заявки на участие в конкурсе; 

КБ1 - количество баллов, присвоенных заявке на участие в конкурсе по критерию «количество 

изготовленных  и установленных новых рекламных тумб». 

К1-удельный вес критерия «количество изготовленных  и установленных новых рекламных 

тумб»; 

КБ2 - количество баллов, присвоенных заявке на участие в конкурсе по критерию «количество 

изготовленных  и установленных щитовых конструкций» 

 К2-удельный вес критерия «количество изготовленных  и установленных щитовых 

конструкций». 

         15.5.5. Победителем признается участник конкурса, конкурсным предложениям которого 

присвоено наибольшее количество баллов.  

         На основании результатов   сопоставления конкурсных предложений, конкурсной комиссией 

каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по степени выгодности содержащихся в 

них конкурсных предложений присваивается порядковый номер в сторону уменьшения. Заявке на 

участие в конкурсе, которой присвоено наибольшее количество баллов, присваивается первый 

номер.  

15.5.6. Если несколько заявок содержат одинаковые   конкурсные предложения, меньший 

порядковый номер присваивается той заявке на участие в конкурсе, которая по дате и по времени 

поступила Организатору конкурса ранее других заявок 

          15.5.7. Итоговый протокол оценки и сопоставления  конкурсных предложений участников 

торгов оформляется в срок, не превышающий пяти дней от даты протокола допуска конкурсных 

предложений Участников торгов к участию в процедуре оценки и сравнения конкурсных 

предложений. Протокол размещается на официальном сайте администрации города Владимира в 

сети Интернет www.vladimir-city.ru. 

 

16. Признание конкурса несостоявшимся. 
Конкурс по выставленному предмету конкурса признается несостоявшимся в случаях, если: 

а) по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не 

подано ни одной заявки; 

б) ни один из участников конкурса в соответствии с решением Организатора конкурса не был 

признан лицом, выигравшим конкурс; 

в) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об 

отказе в допуске к участию в конкурсе подавших заявки на участие в конкурсе; 

г) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение о 

допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника.  

13.2. Если к участию в торгах допущен один участник, договор заключается с лицом, которое 

являлось единственным участником торгов на условиях, указанных в заявке данного участника. 

13.3. Если на участие в торгах не было подано ни одной заявки, Организатор торгов вправе 

объявить о повторном проведении торгов, изменив условия их проведения. 

 

17. Реализация результатов конкурса. 
В течение месяца от даты подписания итогового протокола Победитель конкурса 

предоставляет Организатору торгов расчет вновь изготавливаемых и реконструируемых 

конструкций на устойчивость и ветровые нагрузки. 

          В течение трех месяцев от даты подписания итогового протокола Победитель конкурса 

предоставляет Организатору торгов образцы конструкций (рекламная тумба вновь устанавливаемая, 

рекламная тумба реконструируемая, щитовая конструкция) в натуральную величину.  

 В случае несоответствия  хотя бы одного из представленных образцов конструкциям, 

описанным в конкурсных условиях и согласованных с Комиссией, результаты конкурса по данному 

Победителю конкурса аннулируются.  Право на заключение договоров пользования переходит к 

Участнику, следующему за ним в итоговом протоколе конкурса.  

http://www.vladimir-city.ru/
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 В случае невыполнения вышеуказанных условий Участником конкурса, следующему за 

Победителем в итоговом протоколе под вторым номером, результаты конкурса  аннулируются.  

 

18. Последствия для Претендентов и Победителя конкурса в случае уклонения от 

реализации своих прав. 
Если Победитель конкурса уклоняется от подписания итогового протокола, подписание 

итогового протокола осуществляется с участником, предложения которого признаны лучшими 

после Победителя конкурса, на условиях, предложенных участником конкурса, но не ниже 

указанных в конкурсной документации. 

Последствия уклонения лиц, выигравших конкурс, а также Организатора конкурса от 

подписания протокола, договора пользования определяются в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

19. Оформление разрешительной документации на установку рекламных конструкций.  

         19.1. Оформление разрешительной документации на установку и эксплуатацию передаваемых 

в пользование и вновь устанавливаемых конструкций производится в соответствии с 

постановлением администрации города Владимира   от 25.05.2012 № 2252 «Об утверждении 

Порядка оформления разрешительной документации на установку и эксплуатацию средств 

наружной рекламы и информации и признании утратившими силу некоторых постановлений главы 

города». 

19.2. Победитель представляет на рассмотрение Комиссии по размещению средств наружной 

рекламы и информации фото ранее установленных и фотомонтажи перемещаемых и вновь 

устанавливаемых конструкций. 

Согласования мест размещения конструкций с инженерно - техническими службами 

осуществляет Победитель торгов.  

 

          20. Споры и разногласия,  связанные с результатами конкурса, рассматриваются по искам 

заинтересованных лиц в судебном порядке. 

 

 

    
 

Консультант управления наружной  

рекламы и информации                                                                                                    Герасимова О.Г. 

 

 

Главный специалист управления наружной  

рекламы и информации, юрисконсульт                                                                          Голыгин М.Д.                                                   
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Приложение 1     к условиям проведения 

конкурса   на   заключение  договора 

пользования     муниципальными 

конструкциями  для размещения печатных 

рекламно-информационных материалов  

от  18 апреля 2013 года 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕШНИЙ ВИД  ВНОВЬ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ 

РЕКЛАМНЫХ ТУМБ 
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Приложение     2     к условиям проведения 

конкурса   на   заключение  договора 

пользования     муниципальными 

конструкциями  для размещения печатных 

рекламно - информационных материалов  

от  18 апреля 2013 года  
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Приложение     3     к условиям проведения 

конкурса   на   заключение  договора 

пользования     муниципальными 

конструкциями  для размещения печатных 

рекламно - информационных материалов  

от  18 апреля 2013 года  

 

 

 

ВНЕШНИЙ ВИД РЕКОНСТРУИРУЕМОЙ ТУМБЫ 

 

 


