
Извещение
о проведении конкурса на право закJIючения договора
на установку и эксшIуатацию рекJIамной конструкции

Открытый конкурс на право закJIючеЕиJI договоров на установку и
экспJryатацию рекJIамных конструкций проводится в соответствии с
постановлением адмиЕистрации муниципального образования Тбилисский

район от 9 января 2020 юда Jф l (О проведении конкурса на пр€lво закJIючения

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции>.
Ореанuзаmор конкwса| администрация муницип€uIьЕого образования

Тбилисский район (отдел архитекryры), З52З60, Краснодарский край,

Тбилисский район, станица Тбилисская, улица Красная,, |З4, каб. JФ 4;

тел.i 2-59-25, 3-14-04, e-mail: tbl_admin@mail.kuban.ru.
преdмеm koчkypcai право закJIюченшI договора на установку п

эксплуатацию рекламной конструкции.
Обьекm KoчKwcai рекJIамное место по адресу:

лотNsl-ДВусторонняJIотделЬностоящаящитоВа,IрекJIаý,lнм
конструкция, высотой 7,5 м и габаритами одной стороны информационного

non" 
-З,о 

х 6,0 м, по адресу: Тбилисский район, ст-ца Тбилисскм, в 50 м по

направлению от перекрестка улиц Октябрьокая и Колхозная, вдоль

автомобильной дороги ст-ца Тбилисская - г, Кропоткин на участке

км4*458слева;
лоТNs2-двУсторонняяотдельностоящаящитоВа'IрекJIаМнм

конструкция, высотой 7,5 м и габаритами одной стороны информационного

по- j,o х 6,0 м, по адресу: Тбилисский район, вдоль автомобильной дороги

г. ТемрюК - г. КрасноДар - г. Кропоткин, граница Ставропольскою края Еа

участке км292 + 800 справа;
лот N9 З - двусторонняя отдельЕо стоящм щитоваlI peKJIaMHa,I

конструкция, высотой i,5 , " габаритами одной стороны информационною

no* з,О х 6,0 м, по адресу: Тбилисский район, вдоль автомобильной дороги

г. Темрюк - п Краснодар - г, Кропоткин - граница Ставропольского края на

участке юt292 + З00 справа;
лот Ns 4 - двустороцняя отдельно стоящая щитова,I peKJIaMHzUI

конструкция, высотой z,s Ir,r , габаритами одной стороны информационного

no- j,o х 6,0 м, по адресу: Тбилисский район, вдоль автомобильной дороги

г. Темрюк - п Краснодар - п Кропсrгкин - граница Ставропольского крм на

участке l<M292 + 400 справа;
лот Ns 5 - двустороннJIя отдельЕо стоящая щитовая peKJIaI\,{IrM

конструкция, высотой i,s й ' габаритами одвой стороны информационного

поля 3,0 х 6,0 м, no чдр"aу' Тбилисский район, вдоль автомобильной дороги

.r-цu Тбrпr..кая - г. Кропоткин Еа участке км 1l + l80 справа,

Начальная (мuiuлtмьная) цена за право закJIючения догOвора Еа

установку и эксплуатацию рекпап,lной конструкции:
J - -- 

,,о nory м i- зо 45о(тридцать шесть тысяч четыреста шIтьдесят) рублей

00 копеек, НДС не предусмотрен (НДС предусмотреп);
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по лоry JЪ 2 - 36 450 (тридцать шесть тысяч четыреста тulтьдесят) рублей
00 копеек, Н.ЩС не предусмотрен (Н.ЩС предусмотрен);

по лоту Ns З - 36 450 (тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей
00 копеек, НДС не предусмотрен (Н,ЩС предусмотрен);

по лоту N9 4 - 36 450 (тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей
00 копеек, НЩС не предусмотрен (Н.ЩС предусмотрен);

по лоту Ns 5 - 27 945 (двадцать семь тысяч девятьсот сорок пять) рублей
00 копеек, НЩС не предусмотрен (НЩС предусмотрен).

С порядком проведения конкурса, требованиями к участникам конкурса,

условиJIми конч/рса и цритериями оценки заrIвок на rlастие в Kolrкypce можЕо
ознакомиться на сайте администрации муниципЕrльного образования

Тбилисский район: www.adm-tbilisskaya.ru.
Поряdок, месmо u срок преdосmавJленш конкурсной dоtуменmацuu:
Комплекг конкурсной доц4чtеЕтации предоставляется в рабочие дни

с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00 по адресу: ст-ца Тбилисскм, ул. Красная, i34;
кабинет Nч 4. KoHKypcrrzш доч/ментациlI предоставJUIется на буIиажном носителе

и в электронном виде, без взимания платы.
одновременно с размещением извещения о проведении открытою

коЕкурса, конкурсная документация доступна для ознакомления на

официальноМ сайте муниципЕUIьного образования Тбилисский район www.adm-

tbilisskaya.ru.
Заявки Еа участие в конкурсе подаются по адресу: ст-ца Тбилисскм,

ул. Красная, д.134, кабинет Ns 4 (отдел архитекryры), тел. (86158)2-59-25,

3-14-04, с 8-00 до 12-00, с 13-00 до l6-00.

,Щаmа u врелlя начсutа поdачu зсlявок на учасmuе в Ko\Kwcei с 08-00 чесов

l3 января 2020 года.

,Щimа u время окончанuя поdачu зсавок на учасmuе в KoHKwcei 16-00 часов

12 февраля 2020 юда.
Вскрыmuе конверmов с змвксlлru на учасmuе в конкwсе будет осуществлено

по адресу: ст-ца Тбилисскaш, ул. Первомайская, |7, заsl заседаний, 3-й этаж

l3 февраля 2020 года в l3-00 часов.
рассмоmренuе заявок на учасmuе в конкурсе состоится по адресу:

ст-ца ТбилисЪкая, ул. Первомайскм, |7, зал заседаний, 3-й этаж 17 февраля

2020 юда в l3-00 часов.
оценку u сопосmавленuе змвок на учасmuе в конкурсе, под,lн:Iых

змвителями, признанными участникаý{и конкурса, KoHKypcHEUI комиссйя

осущестыUIет по адресу: ст-ца ТбилисскЕUI, ул. Первомайская, 17, зал заседаний,

3-й этаж 19 февраля 2020 года:

в 14 часов 00 минут по лоry Nэ l;
в 14 часов 15 минут по лоту Ns 2;

в 14 часов 30 минут по лоry ЛЬ 3;

в 14 часов 45 минут по лоry Nч 4;

в 15 часов 00 минуг по лоry Nэ 5,
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Щоговор закJIючается с победителем конкурса сроком на 5 лет.
Глава муниципаJIьного образования Тбилисский район вправе принять

решение в форме постановления об отказе в проведении конкурса не поздЕее
чем за 5 дней до даты окончания срока подачи з€цвок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на
официальном сайте муниципЕrльноr0 образования Тбилисский район www.adm-
tbilisskaya.ru в течение 2 дней и публикуется в сетевом издании
<Информационный портЕrл Тбилисского районЕD>, всем участникам коЕчФса
напраыIяются соответствующие уведомления.

Начальник отдела архитекцФы
управпения по Жкх,
строительству, архитектуре
администрации муниципальЕою
образования Тбилисский район Н.В. Ляу


