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ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении Аукциона № 7 

 на право заключения договоров на установку  

и эксплуатацию рекламных конструкций 

(с изменениями от 09.06.2017, причина изменений - поручение Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области  

от 07.06.2017 № 17-01-82/5964) 

 

На основании поручения Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 07.06.2017 № 17-01-82/5964 внести дополнения и 

изменения в извещение о проведении аукциона № 7: п 2.1.4 проекта договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – проект договора), читать в следующей 

редакции: 

«2.1.4. При производстве работ по установке, эксплуатации, обслуживанию и 

демонтажу рекламной конструкции: 

соблюдать действующие строительные, санитарные и иные правила и нормы 

обеспечения безопасности, соблюдать все требования и ограничения, установленные 

федеральным  

и областным законодательством, принимать все необходимые и достаточные меры  

для обеспечения безопасности третьих лиц и сохранности их имущества; 

в случае необходимости самостоятельно обеспечить подключение к сетям 

электроснабжения для освещения рекламной конструкции; 

в случае необходимости самостоятельно обеспечить получение разрешения  

на производство земляных работ; 

самостоятельно обеспечить получение согласия в письменной форме владельца 

автомобильной дороги на установку в границах придорожной полосы автомобильной 

дороги рекламной конструкции, содержащее технические требования и условия, 

подлежащие обязательному исполнению; 

не допускать ухудшения состояния территории, прилегающей к рекламной 

конструкции, а если рекламная конструкция установлена на здании, строении или 

сооружении - не допускать ухудшения состояния этого здания, строения или сооружения; 

приводить место установки рекламной конструкции в надлежащее состояние 

(устранять повреждения, возникшие в результате установки (демонтажа) рекламной 

конструкции на здании, строении, сооружении и иных объектах с восстановлением 

благоустройства); 

в случае отсутствия возможности проведения работ без выезда на проезжую часть 

согласовать схему ограждения места проведения работ по установке рекламной 

конструкции, работ по смене контента и поддержанию эстетического вида конструкций 

(покраска, очищение от пыли и грязи и т.д.) с УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области». 

Опубликовать на официальном сайте Фонда имущества проект договора. 

 


