
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

 02.07.2018                     № 2024 

О внесении изменений в постановление  

администрации Городецкого  

муниципального района от 10.04.2013г. 

№1098 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе», приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 10.02.2010 г. №67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса», администрация Городецкого муниципального 

района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в Приложение №1 к постановлению администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 10.04.2013 г. №1098 «Об 

утверждении аукционной документации», в редакции постановлений от 04.03.2015 

№697, от 10.06.2015 №1269, от 21.10.15 №2117, от 24.11.2015 г. №2337 (далее – 

Постановление), следующие изменения: 

1.1. В абзаце 4 пункта 3.1. Раздела 3 Приложения №1 к Постановлению слово 

«строительства» заменить словом «градостроительства». 

1.2. В пунктах 3.4. и 3.5. Раздела 3 Приложения №1 к Постановлению слова 

«сопредседатель Комиссии» заменить словами «заместитель председателя Комиссии» 

в соответствующем тексту падеже. 

2. Внести в Приложение №2 к Постановлению следующие изменения, изложив 

его в редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 

3. Внести в Приложение №3 к Постановлению следующие изменения: 

3.1. Изложить пункт 8.9. Приложения №3 в следующей редакции: 

«Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором 

аукциона или специализированной организацией в течение дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола.».; 



 

 

3.2. Изложить пункт 9.3. Приложения №3 в следующей редакции: 

«9.3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 

аукциона, с которым заключается договор, заявке на участие в аукционе и аукционной 

документации. 

Договор должен быть заключен в срок не ранее 10 и не позднее 20 рабочих дней 

со дня размещения на официальном сайте торгов итогового протокола аукциона либо 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 

признания участником аукциона только одного заявителя.».; 

3.3. Изложить пункт 9.4. Приложения №3 в следующей редакции: 

«В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при 

уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с 

которым заключается такой договор, Комиссией в срок не позднее дня, следующего 

после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 9.2. и являющихся 

основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от 

заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 

времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается 

заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от 

заключения договора, а также реквизиты документов, содержащие такие факты.  

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день его 

составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 

организатора аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с момента 

подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым 

отказывается заключить договор. 

Указанный протокол размещается на официальном сайте торгов организатором 

торгов в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.».; 

3.4. Изложить пункт 10.1 Приложения №3 в следующей редакции:  

«10.1. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 

с лицом, которое являлось единственным участником аукциона в случае, если аукцион 

признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 

аукционе, либо признания участником аукциона только одного заявителя если заявка 

на участие в аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

аукционной документацией по цене не менее начальной (минимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении аукциона.».; 

3.5. Изложить пункт 10.2. Приложения №3 в следующей редакции: 

«10.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор торгов 

вправе объявить о проведении новых торгов в установленном законом порядке на 

прежних или иных условиях.». 

4. В пункте 11.2. Приложения №1 к Приложению №3 Постановления заменить 

цифры «142100» цифрами «606500». 

5. В пункте 11.4. Приложения №1 к Приложению №3 Постановления заменить 

слова «с 15:00 до 17:30» словами «с 13:00 до 15:00». 



 

 

 

6. Внести изменения в наименование заголовка в Приложении №4 к Приложению 

№3 Постановления, заменив слова «Дизайн-проект объекта наружной рекламно-

информационной конструкции» словами «Дизайн-проект рекламной конструкции». 

7. В Приложении №6 к Приложению №3 Постановления дополнить раздел 

«Требования к содержанию заявки» пунктом 10 следующего содержания: 

«10. Документ, подтверждающий согласие на обработку персональных данных.». 

8. Внести в Приложение №7 к Приложению №3 Постановления следующие 

изменения: 

8.1. Дополнить Приложение №7 пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Документ, подтверждающий согласие на обработку персональных данных.».; 

8.2. Исключить из Приложения №7 цифры «2013». 

9. Внести в Приложение №4 к Постановлению следующие изменения, изложив 

его в редакции в соответствии с Приложением №2 к настоящему постановлению. 

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района - председателя КУМИ С.А.Малышева. 

 

 

Глава администрации                                                                                          В.В. Беспалов 

 

 

 

Каштанова Е.А 

9-78-10 

 



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от ____________  № _______ 

 

 

Состав конкурсной (аукционной) комиссии 

по проведению торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности  

Городецкого муниципального района, или на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена на территории  

Городецкого муниципального района 

 

1. Председатель комиссии: 

- Малышев Сергей Алексеевич – заместитель главы администрации района – 

председатель КУМИ; 

2. Заместитель председателя комиссии: 

- Щенникова Татьяна Валерьевна – заместитель председателя КУМИ; 

3. Члены комиссии: 

- Сеничева Ольга Николаевна – начальник отдела по работе с недвижимым 

имуществом КУМИ; 

- Монахова Елена Константиновна – начальник сектора планирования и анализа 

доходов бюджета управления финансов администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области; 

- Каштанова Екатерина Александровна – главный специалист-юрисконсульт 

юридического отдела КУМИ; 

- Зайцева Ксения Александровна – ведущий специалист управления архитектуры и 

градостроительства администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области; 

– Алексеева Ольга Васильевна – главный специалист отдела по работе с 

недвижимым имуществом КУМИ, секретарь комиссии. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от ____________  № _______ 

 

 

ДОГОВОР  № _________ 

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

г. Городец Нижегородской области                                         «___»________20___ года 

 

          Комитет администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области по управлению муниципальным имуществом (КУМИ), именуемый в 

дальнейшем «Комитет», в лице заместителя главы администрации района – председателя 

КУМИ _________________________________, действующего на основании Положения, 

утвержденного решением Земского собрания Городецкого района Нижегородской области 

от 19.11.2009 года № 222, с одной стороны, 

 и___________________________________ именуемый в дальнейшем 

«Рекламораспространитель», в лице _____________________, действующего на 

основании ________, с другой стороны, а в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. На основании Итогового протокола аукциона от __________ № _________, 

решения КУМИ от __________ №____, Комитет за плату предоставляет 

Рекламораспространителю место в целях установки и эксплуатации  следующей рекламной 

конструкции: 

      - тип рекламной конструкции: ______________________________; 

      - размер рекламного поля: _________________________________; 

      - площадь рекламного поля: ________________________________; 

      - количество сторон: ______________________________________; 

      - место установки рекламной конструкции: __________________________________; 

      - номер позиции на схеме размещения рекламных конструкций: ___________. 

Рекламное место передается по Акту приема-передачи (Приложение №1), который 

является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Рекламораспространитель обязуется в порядке и на условиях, определенных 

настоящим Договором, своевременно вносить плату в соответствии с разделом 3 Договора 

и эксплуатировать рекламное место исключительно в целях, указанных в п. 1.1 настоящего 

Договора. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.  Комитет  имеет право: 

2.1.1. На беспрепятственный доступ на рекламное место для его осмотра и 

осуществления проверки по соблюдению условий настоящего Договора. 

2.1.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в 

случае невнесения Рекламораспространителем оплаты по настоящему Договору более двух 

месяцев подряд по истечении установленного Договором срока платежа, а также в случаях: 

а) использования рекламного места, к которому присоединяется рекламная 

конструкция (его части), не по назначению, указанному в п. 1.1 настоящего Договора; 



 

 

б) использования рекламного места, к которому присоединяется рекламная 

конструкция, способами, ухудшающими его качественные характеристики; 

в) несоответствия места установки рекламной конструкции техническим регламентам; 

г) аннулирования в установленном законом порядке разрешения на установку 

рекламной конструкции; 

д) признания в установленном законом порядке разрешения на установку рекламной 

конструкции недействительным; 

е) размещения рекламораспространителем материалов, не относящихся к рекламе, 

социальной рекламе; 

ж) смены владельца объекта наружной рекламы и информации без своевременного 

уведомления Комитета; 

з) невыполнения Рекламораспространителем обязанности по размещению социальной 

и социально-значимой рекламы; 

и) неоднократного невыполнения требований Комитета об устранении несоответствия 

размещения объекта наружной рекламы и информации, установленного уполномоченными 

органами, разрешению и техническим требованиям, определенным для конструкций 

данного типа; 

к) нарушения Рекламораспространителем прочих условий настоящего Договора. 

2.1.3. Требовать от Рекламораспространителя демонтировать рекламную конструкцию. 

2.1.4. Потребовать, помимо возмещения убытков, внесения оплаты за весь период 

фактического владения  рекламным местом в случае, если Рекламораспространитель 

нарушает исполнение п. 2.2.15 настоящего Договора. 

2.1.5. Потребовать возмещения убытков в случае ухудшения качественных 

характеристик  рекламного места, к которому присоединяется рекламная конструкция, 

являющегося результатом хозяйственной и (или) иной деятельности 

Рекламораспространителя, а также упущенной выгоды за нарушения сроков демонтажа 

рекламной конструкции после окончания действия договора, по иным основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. Рекламораспространитель обязуется: 

2.2.1. Получить разрешение и установить рекламную конструкцию в течение 30 дней с 

момента подписания итогового протокола аукциона. Установить рекламную конструкцию в 

соответствии с требованиями проектной документации и технических регламентов после 

проведения в установленном порядке технической экспертизы. 

2.2.2. Получить технические условия на электрообеспечение рекламной конструкции. 

2.2.3. Установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в соответствии с 

настоящим Договором и требованиями действующего на момент заключения настоящего 

Договора  законодательства о рекламе, нормативных документов о порядке размещения на 

территории Городецкого муниципального района рекламных и информационных 

конструкций.  

2.2.4. Для проведения земляных работ при установке рекламной конструкции получить  

соответствующее разрешение в установленном порядке. 

2.2.5. Произвести благоустройство территории, прилегающей к  рекламному месту, и 

рекламной конструкции не позднее четырех суток после монтажа/демонтажа рекламной 

конструкции. 

2.2.6. Устранить в месячный срок (а при аварийной ситуации - немедленно) 

недостатки, указанные в экспертном заключении по результатам контрольных 

обследований. 



 

 

2.2.7. Нести все расходы, связанные с установкой, подготовкой к эксплуатации, 

эксплуатацией и обслуживанием рекламной конструкции, включая расходы на устранение 

ущерба, причиненного третьими лицами, в том числе страхование ответственности за 

причинение вреда другим лицам (гражданская ответственность), а также демонтажем 

рекламной конструкции. 

2.2.8. Содержать рекламную конструкцию в состоянии, отвечающем требованиям 

безопасности движения, и в технически исправном состоянии. Обеспечивать своими 

силами и за свой счет техническое обслуживание рекламной конструкции. 

2.2.9. Содержать территорию, прилегающую к рекламному месту, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, в надлежащем эстетическом и санитарном 

состоянии:   а) в летний период - покос травы (для наземных рекламных конструкций 

прилегающей является территория на расстоянии 5 метров по периметру), уборка мусора с 

газонов и покраска основания рекламной конструкции; б) в зимний период (для щитовых 

установок, расположенных на пешеходных дорожках, тротуарах, -лайт-постеров) - 

сгребание и подметание снега, скалывание уплотненного снега и льда, обработка дорожных 

покрытий тротуаров противогололедными материалами на расстоянии 2 метров по 

периметру. 

2.2.10. Разместить на рекламной конструкции (под информационным полем) 

маркировку с обозначением номера договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, указанием владельца (Рекламораспространителя) и номера его телефона. 

2.2.11. В случае изменения реквизитов Рекламораспространителя (названия 

организации, адреса, номера телефона, банковских реквизитов и др.) направить в Комитет 

соответствующее извещение в письменной форме в 10-дневный срок с момента 

наступивших изменений. 

2.2.12. В течение срока действия настоящего Договора осуществлять на 

инвестиционной основе, за счет собственных средств, изготовление и размещение 

социальной рекламы в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.2.13. Эксплуатировать рекламную конструкцию с целью размещения рекламы. 

2.2.14. Своевременно и в полном объеме вносить оплату по настоящему Договору                           

в соответствии с условиями раздела 3 настоящего Договора. 

2.2.15. По истечении срока действия настоящего Договора, в случае одностороннего 

отказа одной из Сторон от исполнения Договора, при досрочном расторжении Договора                                      

в установленном законом порядке демонтировать рекламную конструкцию за собственный 

счет и передать рекламное место, к которому присоединена рекламная конструкция, 

Комитету по акту приема-передачи в 10-дневный срок с момента истечения срока действия 

Договора (отказа от исполнения, расторжения). 

2.2.16. Обеспечивать беспрепятственный доступ сотрудников Комитета и органов, 

уполномоченных осуществлять контроль в сфере распространения рекламы, к  рекламному 

месту, к которому присоединяется конструкция, с целью проведения контрольных 

обследований. Обеспечивать беспрепятственный доступ сотрудников Комитета, а также 

специализированных организаций к рекламному месту с целью производства работ, 

связанных с эксплуатацией и ремонтом городского рекламного места. 

2.2.17. Устранять недостатки, выявленные при осуществлении контрольных 

обследований, а также выполнять предписания сотрудников Комитета, органов, 

уполномоченных осуществлять контроль в сфере распространения рекламы, в отношении 

эксплуатации рекламного места, рекламной конструкции. 



 

 

2.2.18. В случае признания разрешения на установку рекламной конструкции 

недействительным в установленном законом порядке осуществить демонтаж рекламной 

конструкции в десятидневный срок с возмещением Комитету упущенной выгоды. 

2.2.19. В десятидневный срок после окончания действия настоящего Договора 

произвести демонтаж рекламной конструкции собственными силами и за свой счет. 

2.2.20. В случае невыполнения демонтажа в срок, указанный в п. 2.2.19, 

администрация Городецкого муниципального района имеет право осуществить демонтаж 

рекламной конструкции своими силами во внесудебном порядке. 

2.3. Рекламораспространитель вправе: 

2.3.1. Иметь беспрепятственный доступ к  рекламному месту, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, с целью, связанной с осуществлением прав 

владельца рекламной конструкции, в том числе для ее установки, эксплуатации, 

технического обслуживания и демонтажа. 

2.3.2. Передавать права и обязанности по настоящему Договору с письменного 

согласия  Комитета. 

3. Финансовые взаимоотношения сторон 

3.1. Размер оплаты по настоящему Договору определяется на основании Итогового 

протокола от_______ №_______, утвержденного решения КУМИ от ______ года  № ____, и 

составляет ______________ рублей  (с учетом НДС). 

3.2.Рекламораспространитель перечисляет оплату по настоящему Договору по следующим 

реквизитам:  ИНН – 5248009664 КПП - 524801001  УФК по Нижегородской области 

(КУМИ Городецкого района л/сч 04323008320) р/чет № 40101810400000010002 в ВОЛГО-

ВЯТСКОМ ГУ БАНКА РОССИИ Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД БИК 042202001 Код платежа: 

366 111 090 450 500 00 120, ОКТМО 22628101.  

Назначение платежа: Оплата по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции от ___________ № ____. 

         3.3. Размер оплаты (без НДС) по настоящему Договору составляет в месяц – 

_____________ рублей и вносится ежемесячно до 10-го числа  текущего месяца в 

течение срока действия настоящего Договора.  

Налог на добавленную стоимость (НДС) в размере_____________________ в месяц  

самостоятельно перечисляется Рекламораспространителем  в порядке  и сроки, 

установленные действующим законодательством  РФ. 

         3.4. Плата по настоящему договору начисляется с даты заключения договора. 

         3.5. Цена заключенного договора (цена лота) не может быть пересмотрена сторонами 

в сторону уменьшения. 

3.6. Сумма платежа по настоящему договору может быть повышена не чаще одного 

раза в год на процент, утвержденный решением Земского собрания Городецкого 

муниципального района. Об изменении суммы платежа Рекламораспространитель 

извещается не менее,  чем за две недели до предстоящего изменения путем направления в 

адрес Рекламораспространителя соответствующего уведомления.  

4. Особые условия 

4.1. Содержание информации, размещаемой Рекламораспространителем на рекламной 

конструкции, должно соответствовать действующему законодательству о рекламе. 

4.2. Если по причинам, связанным с изменением градостроительной документации, 

или возникновением иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон и 

препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, возникает 

необходимость демонтажа рекламной конструкции, Рекламораспространитель с 

письменного уведомления  Комитета  обязан осуществить указанные мероприятия. 



 

 

При наступлении указанных обстоятельств Комитет имеет право в установленном 

порядке предоставить Рекламораспространителю другое  рекламное место для установки 

аналогичной рекламной конструкции. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. 

4.4. В своих отношениях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны  решают их 

путем переговоров. В случае невозможности разрешения  их таким путем споры будут 

рассматриваться в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. Полученная в процессе исполнения настоящего Договора информация о 

коммерческой деятельности любой из Сторон, новых знаниях, технологиях, решениях 

является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного 

согласования другой Стороны по настоящему Договору. 

5. Ответственность сторон 

         5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

         5.2. Рекламораспространитель несет установленную действующим законодательством 

РФ ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в 

результате не обеспечения безопасной эксплуатации рекламной конструкции 

(конструкций). 

       5.3. В случае не внесения Рекламораспространителем оплаты по настоящему Договору 

в размерах, в порядке и в сроки, указанные в Договоре, Рекламораспространитель 

уплачивает пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый календарный день 

просрочки оплаты. Начисление пени производится, начиная со дня, следующего за днем 

платежа, и по день внесения платежа включительно. Уплата  неустойки (пени) не 

освобождает Рекламораспространителя от выполнения возложенных на него договором 

обязательств. 

5.4. В случае нарушения Рекламораспространителем п. 2.2.15 настоящего Договора 

последний осуществляет оплату по настоящему Договору за весь период фактического 

владения рекламным местом. 

6. Форс-мажорные обстоятельства 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 

обязательств, обязана письменно в 10-дневный срок известить другую Сторону о 

наступлении вышеизложенных обстоятельств. 

Если Сторона не направит или несвоевременно направит соответствующее извещение, 

она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки. 

6.2. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, 

срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют эти обстоятельства. 

6.3. В случае если обстоятельства, указанные в п. 6.1 Договора, будут длиться более 

трех месяцев, каждая из Сторон будет вправе потребовать расторжения Договора. В этом 

случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения 

возможных убытков. 



 

 

7. Срок действия договора.  

7.1. Настоящий договор заключается на срок 5 лет с момента подписания его 

сторонами. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

  

7.2. Срок действия  Договора устанавливается с ________ по __________. 

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности               

за его нарушение. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон. 

8. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора 

8.1. Настоящий Договор может быть досрочно изменен по взаимному соглашению 

сторон. Вносимые дополнения и изменения в настоящий Договор оформляются письменно 

дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут любой из сторон с 

обязательным письменным уведомлением другой стороны о расторжении не менее чем за 

30 дней до предполагаемой даты расторжения. 

8.3.  В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе 

Комитета Рекламораспространителю направляется уведомление о расторжении Договора             

с указанием даты его прекращения.  

8.5.  В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктами 8.2. 

денежные средства, оплаченные Рекламораспространителем, возврату не подлежат. 

 

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

           Комитет 

 

 

 

 ____________________  

м.п.      

 Рекламораспространитель 

 

 

 

      ___________________ 

м.п. 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

                      к договору на установку и эксплуатацию  

рекламной конструкции 

                      от_________  №______ 

 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РЕКЛАМНОГО МЕСТА 

 

г.Городец Нижегородской области                                             «___»_________20___  года 

 

Комитет в лице заместителя главы администрации района – председателя КУМИ 

_______________, действующего на основании Положения передал,  

а  Рекламораспространитель_________________________________, действующий 

на основании ________, принял на основании Договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции от _________ года № ___ рекламное место по адресу:   

____________________________.  

На  момент  подписания  акта  сдаваемое  рекламное  место  находится  в 

удовлетворительном состоянии. Претензий Рекламораспространитель  не имеет. 

 

 

Комитет                                                                                Рекламораспространитель 

 

 

 

______________________                                                          ______________________ 

             м.п.                                                                                                         м.п. 
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