
ДОГОВОР № ______  

 

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

«___» ______ 20___ г.                                                                          г. Аксай 

 

Администрация Аксайского района, в лице заместителя главы 

Администрации Аксайского района по вопросам экономики, финансов, 

инвестиций и промышленности_________(Ф.И.О.), действующего на 

основании постановления Администрации Аксайского района 

от________№____, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной 

стороны, и ______________, именуемый в дальнейшем «Владелец рекламной 

конструкции», в лице ______________, действующий на основании _______, 

являющийся победителем (единственным участником) открытого аукциона, с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторонами», на основании 

протокола о результатах открытого аукциона от «__» ______20___г. №_____ 

заключили настоящий договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции (далее по тексту - договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

 1.1. В соответствии с настоящим договором Владельцу рекламной 

конструкции предоставляется право на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции по адресу: _____________, тип рекламной 

конструкции_________, размер рекламной конструкции__________, 

количество сторон_____________, общая площадь информационного 

поля__________, (далее – Рекламное место). 
 

2. Срок действия договора 

 

 2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

обеими сторонами.  

 2.2. Договор заключается сроком на (________) лет и действует               

до «__» ______ 20__ года в соответствии с выданным разрешением на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

 2.3. По окончании срока действия настоящего договора обязательства 

Сторон по договору прекращаются. 

  

3. Права и обязанности сторон 

 

 3.1. Владелец рекламной конструкции обязуется: 

 3.1.1. Осуществлять установку и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции  в строгом соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ           «О рекламе», Решением Собрания депутатов Аксайского 

района  



от 21 июня 2006 года № 156 «Об утверждении Правил размещения и 

эксплуатации объектов наружной рекламы в Аксайском районе»,  

ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и 

территориях городских и сельских поселений. Общие технические 

требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» и 

настоящим договором. 

 3.1.2. После окончания работ по установке рекламной конструкции в 

течение 7 (семи) дней привести фасад здания или поверхность (газон, 

твердое покрытие) непосредственно прилегающую к рекламной 

конструкции, в благоустроенный вид. 

 3.1.3. В течение всего срока эксплуатации обеспечить надлежащее 

техническое состояние рекламной конструкции, обеспечивать уборку 

прилегающей территории. 

 3.1.4. Проводить плановое обследование рекламных конструкций, 

находящихся в эксплуатации, не реже одного  раза в неделю. 

 3.1.5. Повреждения рекламных конструкций восстанавливать в 

кратчайшие сроки с момента их обнаружения. 

 3.1.6. В случаях отклонения рекламной конструкции от вертикали, 

динамических колебаний рекламной поверхности конструкции, сильной 

деформации конструкции, механических повреждений, нарушений анкерных 

креплений стойки рекламной конструкции, выявления иных недостатков 

которые могут создать угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, а также 

повреждения имущества третьих лиц – в кратчайшие сроки устранить 

существующие недостатки и привести рекламную конструкцию в надлежащее 

состояние. 

 3.1.7. В случае отсутствия рекламного изображения рекламное поле 

завешивать белым рекламным материалом. 

 3.1.8. Проводить полную окраску элементов металлических конструкций 

до 01  мая каждого календарного года. 

 3.1.9. На опорах рекламной конструкции под информационным полем 

нанести маркировку с указанием рекламораспространителя (Владельца 

рекламной конструкции) и номер контактного телефона. Размер текста 

должен позволять его прочтение с ближайшей полосы движения 

транспортных средств.  

 3.1.10. Не размещать на территории Аксайского района 

несанкционированную (самовольно установленную) наружную рекламу.  

 3.1.11. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

 3.1.12. В случае изменения наименования, почтового адреса, иных 

сведений о Владельце рекламной конструкции не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней уведомить Администрацию района о произошедших изменениях. 

 3.1.13. В установленные сроки демонтировать рекламную конструкцию 

и (или) удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, при 

наступлении обстоятельств, предусмотренных разделами 2 и 6 настоящего 

договора. 
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 3.1.14. В случае прекращения, либо досрочного расторжения 

настоящего договора, а также в случае аннулирования разрешения или 

признания его недействительным, произвести демонтаж рекламной 

конструкции в течение      1 (одного) месяца и удалить информацию, 

размещенную на такой рекламной конструкции в течение 3 (трех) дней. 

 3.1.15. После демонтажа рекламной конструкции произвести за свой 

счет благоустройство места установки в течение трех рабочих дней. 

 3.1.16. В случае изменения градостроительной ситуации по причинам, 

связанным с городской планировкой и другим внешним условиям 

(аварийные ситуации на коммуникационных линиях, ремонт зданий 

(сооружений), проведение строительных работ и пр.), при необходимости 

демонтажа или переноса рекламной конструкции по требованию 

Администрации осуществить указанные работы в сроки, оговоренные в 

предписании. 

 3.1.17. Заключать договора на распространение социальной рекламы в 

пределах пяти процентов годового объёма распространяемой рекламы 

(общей рекламной площади рекламных конструкций). Заключение такого 

договора осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

 3.2. Владелец рекламной конструкции имеет право: 

 3.2.1. Разместить на предоставленном Рекламном месте 

принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, указанный пункте 2.2 

настоящего договора. 

 3.2.2. Иметь беспрепятственный доступ к недвижимому имуществу, к 

которому присоединяется рекламная конструкция, и возможность 

пользования этим имуществом для целей, связанных с осуществлением прав 

Владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, 

техническим обслуживанием и демонтажем. 

 3.2.3. Сдавать рекламную конструкцию в аренду, вносить ее в качестве 

вклада по договору простого товарищества, заключать договор 

доверительного управления и совершать иные действия в отношении 

рекламной конструкции с уведомлением Администрации района не позднее 5 

(пяти) рабочих дней с момента заключения соответствующего соглашения. 

 

 3.3. Администрация обязуется: 

 3.3.1. Предоставить Владельцу рекламной конструкции указанное 

в разделе 1 настоящего договора Рекламное место для установки и 

эксплуатации рекламной конструкции на срок, определенный пунктом 2.2 

настоящего договора. 

 3.3.2. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым 

использованием, внешним видом рекламной конструкции. В случае 

выявления несоответствия технического состояния или внешнего вида, а 

также фактов нецелевого использования рекламной конструкции 

Администрация направляет Владельцу рекламной конструкции требование 
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об устранении нарушений размещения рекламной конструкции с указанием 

срока на устранение. 

 3.4. Администрация имеет право: 

 3.4.1. Использовать рекламную конструкцию в целях размещения 

социальной рекламы в соответствии с заключенным договором.  

 3.4.2. Осуществлять контроль за установкой (монтажом) и демонтажом 

рекламной конструкции Владельцем рекламной конструкции в рамках 

исполнения договора, а также за содержанием рекламной конструкции и ее 

надлежащим техническим состоянием (в том числе, своевременным 

ремонтом, окраской, мойкой, очисткой от объявлений, наличием маркировки, 

благоустройством места установки конструкции после проведения работ по 

ее установке (монтажу) и демонтажу, обслуживанию рекламной конструкции 

и т.д.). 

 3.4.3. Требовать от Владельца рекламной конструкции выполнения 

условий договора, устранения допущенных нарушений условий договора, 

устанавливать срок выполнения таких требований. 

 3.4.4. Требовать от Владельца рекламной конструкции осуществления 

демонтажа рекламной конструкции и удаления информации, размещенной на 

такой рекламной конструкции, или запретить Владельцу рекламной 

конструкции установку (монтаж) рекламной конструкции в случае, если она 

установлена и (или) размещается с нарушением условий договора, в том 

числе, если рекламная конструкция продолжает эксплуатироваться по 

окончании срока действия договора, либо его досрочного расторжения. 

 

4. Платежи и расчеты по договору 

 

 4.1. Плата по договору взимается с даты заключения договора до 

окончания срока его действия, а в случае  если конструкция не 

демонтирована по окончании срока действия договора - вплоть до 

фактического демонтажа рекламной конструкции. 

 4.2. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

устанавливается по итогам аукциона и рассчитывается по тарифам, 

установленным Решением Собрания депутатов Аксайского района от 

21.06.2006 № 156 (с изменениями от 21.04.2014 № 345 и от 25.09.2018 № 

343). 

 4.3. Расчет осуществляется по следующей формуле: Р = Z х. S х. К,        

где Р – величина платы, Z – цена за квадратный метр информационного 

поля, S – общая площадь рекламного поля, K – коэффициент места 

дислокации. 

 4.4. Начальная цена лота составляет 500 руб. х общая площадь х 

коэффициент =___ руб. (_____). 

 Окончательная цена лота составляет ____ руб. (_____) в год. 

 4.5. Плату по настоящему договору необходимо осуществлять в 

следующем порядке: 



 за первый год действия договора – в полном объёме (в размере 

стоимости 1 (одного) года) – в течение 60 календарных дней с момента 

подписания настоящего договора; 

 за последующие годы – в полном объеме (в размере стоимости 1 

(одного) года) – в течение 6 месяцев с начала каждого последующего 

(отчетного) года. 

 4.6. Размер платы за неполный период (год) исчисляется 

пропорционально количеству календарных дней установки и эксплуатации 

рекламной конструкции в году к количеству дней данного года. 

 4.7. Фактом платы является поступление всей суммы платежа по 

договору в бюджет Аксайского района. 

 4.8. В случае не установки рекламной конструкции по вине Владельца 

рекламной конструкции, либо отсутствия рекламной информации на 

рекламной конструкции, Владелец рекламной конструкции не освобождается 

от внесения соответствующей платы по договору. 

 

5. Ответственность сторон 

 

 5.1. Стороны, виновные в неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязательств по настоящему договору, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 5.2. Владелец рекламной конструкции несет ответственность за 

нарушения Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 

допущенные им при установке и эксплуатации рекламной конструкции, а 

также за ущерб, причиненный рекламной конструкцией жизни, здоровью и 

имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 5.3. За несвоевременную оплату по настоящему договору Владелец 

рекламной конструкции уплачивает пени в размере 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день возникновения просрочки, от не перечисленных сумм 

за каждый день просрочки. 

 Оплата пеней не освобождает Владельца рекламной конструкции от 

внесения платы в соответствии с условиями настоящего договора. 

 

 

 

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения договора 

 

 6.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению 

сторон. 

 Изменения и дополнения в договор оформляются письменно в форме 

дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью 

договора с момента их подписания. 
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 6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при 

существенном нарушении договора другой стороной. 

 6.3. В случае одностороннего расторжения, сторона договора 

направляет другой стороне договора, уведомление о расторжении договора с 

указанием даты его прекращения, но не менее чем за 30 дней. 

 6.4. Администрация вправе расторгнуть настоящий договор в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

 6.4.1 Размещение материалов, не относящихся к рекламе, социальной 

рекламе, или использования рекламной конструкции не по целевому 

назначению. 

 6.4.2. Смены Владельца рекламной конструкции без уведомления 

Администрации в течение 5 (пяти) рабочих дней с документированной даты 

смены владельца. 

 6.4.3. Невнесения в установленный срок платы по настоящему 

договору, если просрочка платежа составляет более 6 месяцев. 

 6.4.4. Неоднократного невыполнения требований Администрации 

(более 2-х раз) об устранении несоответствия размещения рекламной 

конструкции разрешению и техническим требованиям, определенным для 

конструкций данного типа. 

 6.4.5. Не установки рекламной конструкции по истечении  одного года 

после выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. 

 6.4.6. Невыполнения Владельцем рекламной конструкции пункта 3.1.1 

настоящего договора. 

 6.5. В случае одностороннего расторжения договора по инициативе 

Владельца рекламной конструкции оплаченные денежные средства возврату 

не подлежат. 

 6.6. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение. 

 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

 

 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы.  

 7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 

обязательств, обязана в письменной форме в десятидневный срок известить 

другую сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств: расширение 

автодороги, прокладка коммуникаций, изъятие земель для государственных и 

муниципальных нужд и др. 

 7.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны имеют 

право отложить выполнение своих обязательств, соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать данные обстоятельства, пересмотреть 

условия настоящего договора или отказаться от дальнейшего выполнения 



своих обязательств, в случае если эти обстоятельства будут длиться более 

трех месяцев, и расторгнуть настоящий договор при условии достижения 

компромисса по всем спорным вопросам. 

 

8. Порядок разрешения споров 

 

 8.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению 

разногласий между ними путем двухсторонних переговоров.  

 8.2. При невозможности сторон достигнуть соглашения все вопросы, 

имеющие отношение к настоящему договору, разрешаются в суде. 

 8.3. Все вопросы, прямо не оговоренные настоящим договором,  

решаются сторонами на основании действующего законодательства  

Российской Федерации. 

 

9. Прочие условия 

 

 9.1. Заключение договора осуществляется в соответствии с нормами 

гражданского законодательства Российской Федерации. 

 9.2. Стороны настоящего договора обязаны письменно уведомлять об 

изменении организационно-правовой формы, юридического адреса, 

банковских реквизитов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с начала указанных 

изменений. 

 9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

  

10.Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

 

Администрация Аксайского района:  

346720, Ростовская область, 

г. Аксай, ул. Карла Либкнехта, 132, 

Администрация Аксайского района 

 Владелец рекламной конструкции: 

Юридический адрес: 

Фактический адрес: 

 

 

Банковские реквизиты: 

 
 Банковские реквизиты: 

 

Получатель: УФК по РО (Администрация   
Аксайского района, лицевой счёт: 04582Р08450)   
ИНН  6102009099;  КПП: 610201001   
Счёт: 40101810303490010007   
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по РО,   
Отделение  Ростов-на-Дону    
БИК банка: 046015001; Кор. счёт: ---   
ОКТМО: 60602101; 

 
  

Подписи сторон 
 

  



Заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам 

экономики, финансов, инвестиций и 

промышленности_____________ 

 

Владелец рекламной конструкции: 

______________ 

____   
подпись  подпись 

М.П. 
 

М.П. 

 

 

 

 

 
 


