
В адрес Организатора аукциона в электронной форме на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, объявленного 02 сентября 

2019 года (номер закупки 1069824), поступил запрос. 

Предметом запроса является следующие вопросы: 

«Просим проинформировать какие ежемесячные и ежегодные 

дополнительные расходы, возникают в связи с заключением договора и последующей 

эксплуатацией рекламной конструкции за исключением налогов? За что нужно 

будет производить оплату помимо стоимости выигранного лота?» 

 

В соответствии с пунктом 12.2 Аукционной документации любой Претендент 

вправе направить Организатору аукциона запрос о разъяснении положений 

Аукционной документации, через электронную площадку оператора. Указанные в 

запросе вопросы не направлены на получение разъяснений положений Аукционной 

документации.  

Вместе с тем, информируем Вас, что согласно п.5.2.3. Правил размещения и 

эксплуатации средств наружной рекламы на территории городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан (Приложение №1 к решению Совета городского 

округа г.Уфа Республики Башкортостан от 13 июля 2011 г. №39/5 «О нормативных 

правовых актах по вопросам размещения наружной рекламы на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан»), установка и эксплуатация 

рекламных конструкций на рекламных местах, расположенных на территории 

городского округа город Уфа, осуществляется их владельцами. Условия, сроки, 

порядок установки и эксплуатации СНР на земельном участке, здании или ином 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности, определяются 

договором, заключаемым с Администрацией городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. За право эксплуатации указанного рекламного места на 

территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан взимается плата 

согласно приложению № 1 к настоящим Правилам. Данная плата является платой за 

право эксплуатации рекламного места путем установки и эксплуатации СНР на 

территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Согласно п.3.1 Раздела 4 Аукционной документации «Проект договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, заключенного по результатам торгов» 

Рекламораспространитель ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, обязан вносить 

плату за использование муниципального имущества для установки и эксплуатации 

рекламной конструкции в размере, определенном на основании расчета Учреждения, 

произведенного в соответствии с пунктом 2.2.2 договора. 

Также согласно ч.9 ст.19 Федерального закона от 13.06.2006 г. № 38-ФЗ «О 

рекламе» установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при 

наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной, выдаваемого на 

основании заявления собственника или иного законного владельца 

соответствующего недвижимого имущества либо владельца рекламной конструкции 

органом местного самоуправления муниципального района или органом местного 

самоуправления. 
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При подаче заявления на предоставление муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» взимается 

государственная пошлина в соответствии с п.1 п.п.105 ст. 333.33 Налогового кодекса 

Российской Федерации. Размер государственной пошлины составляет 5000 (пять 

тысяч) рублей за каждое рекламное место. 

Проектирование, изготовление, монтаж, демонтаж и содержание рекламной 

конструкции производятся Рекламораспространителем в соответствии с решением 

Совета городского округа г.Уфа Республики Башкортостан от 13 июля 2011 г. 

№39/5 «О нормативных правовых актах по вопросам размещения наружной 

рекламы на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан» 

и договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Иные расходы, связанные с эксплуатацией рекламных конструкций, находятся 

исключительно в сфере компетенции хозяйствующего субъекта, который 

самостоятельно принимает решения, связанные как с порядком исполнения 

договорных обязанностей, так и с порядком и способом эксплуатации средств 

наружной рекламы.  

 
 

 


