
 Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» 
извещает о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который 

находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань» 

 

Аукцион состоится 24 декабря 2018г. в 11 час.00 мин. (по местному времени)  

по адресу: г.Астрахань, ул.Наб.Прив.Затона, 13 кор. 2,  здание администрации Советского района, 1 этаж, большой зал. 

Прием заявок: с 21 ноября 2018г. в  рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (по местному времени)  по адресу: ул. Ленина, 14, 1 этаж, кабинет 4.  

Окончание приема заявок:  20 декабря 2018г. в 17-00 (по местному времени). 

Телефоны для справок: 44-78-79, e-mail:  astumi@mail.ru.  

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 20 декабря 2018г. в 17-00 (по местному времени). 

В срок, установленный для приема заявок,  производится ознакомление с информацией об объектах аукциона и условиями договора на установку и  эксплуатацию рекламной(ых) 

конструкции(й).  

День окончания рассмотрения заявок: 21.12.2018г. 

Форма торгов  – аукцион, открытый по составу и по форме подачи предложений о цене приобретения права заключения договора. 

К участию в аукционе допускаются: юридические и физические лица, признанные участниками аукциона, своевременно подавшие заявку на    участие в аукционе и другие необхо-

димые документы и внесшие в установленном порядке задаток в размере, указанном в извещении. 

Для участия в аукционе заявителем представляются следующие документы:  
-заявка на участие в аукционе с описью представленных документов (в 2-х экз.); 

-копия платежного документа об уплате задатка по следующим реквизитам: УФК по АО (Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования «Город 

Астрахань») л/сч 05253394081 р/счет 40302810800005000002, ИНН 3015090933, КПП  301501001, Банк Отделение Астрахань БИК  041203001, ОКТМО 12701000, КБК 

70711705040040001180.  В назначении платежа указывается: «Задаток на участие в аукционе №33 на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкций Лот №___ , (без НДС)». 

- документ, удостоверяющий  личность  для физического лица; 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного  реестра индивиду-

альных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки; 

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководи-

тель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (или уполномоченным этим руководителем лицом для юридических лиц), либо нотариально заверенную ко-

пию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

-заявление о возврате задатка. 

Юридические лица дополнительно к вышеуказанным документам представляют: 
- нотариально заверенные  копии  учредительных  документов, свидетельство о регистрации; 

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении 

аукциона; 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или 

обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Ограничения участия: участниками аукциона не могут являться лица,  находящиеся в процессе ликвидации,  признанные несостоятельными (банкротами).  

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее,  чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается  несостоявшимся.  Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается  с единствен-

ным участником  аукциона. 

Критерий определения  победителя аукциона - наиболее высокая цена за приобретаемое право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.  

Срок и место объявления победителя - день подведения итогов аукциона  непосредственно на месте проведения.  



Оплата продажной цены права: производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона победителем аукциона  на расчетный счет: УФК по 

АО (Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань») л/счет  04253393400) Р/счет: 40101810400000010009, ИНН: 

3015090933, КПП: 301501001. Банк получателя: отделение Астрахань, БИК: 041203001, ОКТМО: 12701000, КБК: 70611109044040005120. Назначение платежа: «Право на заключение 

договора на установку и  эксплуатацию рекламной(ых) конструкции(ий), согласно протоколу аукциона №____». 

Форма платежа за приобретенное право: Форма оплаты цены права на заключение Договора,  установленная по результатам аукционных торгов – безналичный расчет в виде 

единовременного платежа. 

Срок заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте, 

но не позднее 20 дней со дня подписания протокола аукциона.  

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражение в настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.  

Организатор аукциона  на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участи в аукционе, в течении двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию в форме электрон-

ного документа без взимания платы (электронный носитель предоставляется заявителем).  

Аукционная документация размещается одновременно  с размещением извещения о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 

о проведении торгов http:// www.torgi.gov.ru, доступна для ознакомления без взимания платы. 

На аукцион  выставляется право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по следующим объектам:  

ЛОТ №1  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции на земельном участке, который находится в муниципальной соб-

ственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Город Астрахань» 

№ Адреса места установки рекламной 

конструкции, номер в схеме разме-

щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-

струкции 

 

Вид реклам-

ной кон-

струкции 

Количе-

ство 

реклам-
ных 

сторон 

 

Общая 

площадь 

рекламно-
го поля 

рекламной 

конструк-
ции 

Начальная 

(минимальная) 

цена за право 
на заключение 

Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер за-

датка 

 

Размер годо-

вой платы по 

договору 
 

Особые условия 

1 ул. Академика Королева, 46  

(AST 000805BB) 

 

Кировский отдельностоящая с 

наружным подсветом 

билборд 1 18 38429,00 38429,00 29901,00 1. На месте установлена рекламная кон-

струкция без наличия разрешения, срок 
действия которого не истек, в отношении 

которой вынесено предписание о демон-

таже. В связи с неисполнением собствен-
ником обязанности по демонтажу ре-

кламной конструкции, администрацией 

муниципального образования "Город 
Астрахань" ведутся соответствующие 

работы. 

2. При установке рекламной конструкции 
соблюдать охранные зоны инженерных 

сетей. 

3.Установку рекламной конструкции 
осуществлять с представителями ПАО 

«Ростелеком», ОАО «Астраханьгазсер-

вис». 

 

http://www.torgi.gov.ru/


 

ЛОТ №2  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции на земельном участке, который находится в муниципальной собственно-

сти или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Астрахань» 
№ Адреса места установки рекламной 

конструкции, номер в схеме разме-

щения рекламных конструкций 

Район  

размеще-

ния 

Тип рекламной кон-
струкции 

 

Вид реклам-
ной кон-

струкции 

Количе-
ство 

реклам-

ных 
сторон 

 

Общая 
площадь 

рекламно-

го поля 
рекламной 

конструк-
ции 

Начальная 
(минимальная) 

цена за право 

на заключение 
Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер за-
датка 

 

Размер годо-
вой платы по 

договору 

 

Особые условия 

1 ул. С.Перовской, 96 (AST 000874BB) 

 

Кировский отдельностоящая с 

наружным подсветом 

билборд 2 36 76461,00 76461,00 59802,00 1. На месте установлена рекламная кон-

струкция без наличия разрешения, срок 

действия которого не истек, в отношении 
которой вынесено предписание о демон-

таже. В связи с неисполнением собствен-

ником обязанности по демонтажу ре-
кламной конструкции, администрацией 

муниципального образования "Город 

Астрахань" ведутся соответствующие 
работы. 

2. При установке рекламной конструкции 

соблюдать охранные зоны инженерных 
сетей. 

3.Установку рекламной конструкции 

осуществлять с представителями ПАО 
«Ростелеком», ОАО «Астраханьгазсер-

вис». 

ЛОТ №3  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции на земельном участке, который находится в муниципальной соб-

ственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Город Астрахань» 

№ Адреса места установки рекламной 

конструкции, номер в схеме разме-

щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-

струкции 

 

Вид реклам-

ной кон-

струкции 

Количе-

ство 

реклам-
ных 

сторон 

 

Общая 

площадь 

рекламно-
го поля 

рекламной 

конструк-
ции 

Начальная 

(минимальная) 

цена за право 
на заключение 

Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер за-

датка 

 

Размер годо-

вой платы по 

договору 
 

Особые условия 

1 ул. С.Перовской (Красный мост)  

поз.,3 (AST 000385BB) 

 

Кировский отдельностоящая с 

наружным подсветом 

билборд 1 18 38429,00 38429,00 46792,00 1. На месте установлена рекламная кон-

струкция без наличия разрешения, срок 
действия которого не истек, в отношении 

которой вынесено предписание о демон-

таже. В связи с неисполнением собствен-
ником обязанности по демонтажу ре-

кламной конструкции, администрацией 

муниципального образования "Город 
Астрахань" ведутся соответствующие 

работы. 

2. При установке рекламной конструкции 
соблюдать охранные зоны инженерных 

сетей. 

3.Установку рекламной конструкции 

осуществлять с представителями ПАО 

«Ростелеком», ОАО «Астраханьгазсер-

вис». 



 

ЛОТ №4  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань» 

№ Адреса места установки рекламной 

конструкции, номер в схеме разме-
щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-

струкции 
 

Вид реклам-

ной кон-
струкции 

Количе-

ство 
реклам-

ных 

сторон 
 

Общая 

площадь 
рекламно-

го поля 

рекламной 
конструк-

ции 

Начальная 

(минимальная) 
цена за право 

на заключение 

Договора (цена 
лота в рублях) 

Размер за-

датка 
 

Размер годо-

вой платы по 
договору 

 

Особые условия 

1 ул. М.Горького/Урицкого, 3 / 4, п.1 

(AST002011CF) 

 

Кировский отдельностоящая с 

внутренним  подсветом 

ситилайт 1 2,64 2450,00 2450,00 1908,00 1. На месте установлена рекламная 

конструкция без наличия разреше-
ния, срок действия которого не истек, 

в отношении которой вынесено пред-

писание о демонтаже. В связи с неис-

полнением собственником обязанно-

сти по демонтажу рекламной кон-
струкции, администрацией муници-

пального образования "Город Астра-

хань" ведутся соответствующие ра-
боты. 

2. При установке рекламной кон-

струкции соблюдать охранные зоны 
инженерных сетей. 

3.Установку рекламной конструкции 

осуществлять с представителями 
ПАО «Ростелеком», ОАО «Астраха-

ньгазсервис». 

 

ЛОТ №5  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции  

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань» 

№ Адреса места установки рекламной 
конструкции, номер в схеме разме-

щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-
струкции 

 

Вид реклам-
ной кон-

струкции 

Количе-
ство 

реклам-

ных 
сторон 

 

Общая 
площадь 

рекламно-

го поля 
рекламной 

конструк-

ции 

Начальная 
(минимальная) 

цена за право 

на заключение 
Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер за-
датка 

 

Размер годо-
вой платы по 

договору 

 

Особые условия 

1 ул. Яблочкова/Сун-Ят-Сена (около 

ЦДО) (AST002128BB) 

 

Ленинский отдельностоящая с 

наружным  подсветом 

билборд 2 36 76461,00 76461,00 59802,00 1. При установке рекламной конструк-

ции соблюдать охранные зоны инже-

нерных сетей. 
2.Установку рекламной конструкции 

осуществлять с представителями ПАО 

«Ростелеком», ОАО «Астраханьгазсер-
вис». 



ЛОТ №6  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань» 
№ Адреса места установки рекламной 

конструкции, номер в схеме разме-
щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-

струкции 
 

Вид ре-

кламной 
конструк-

ции 

Количе-

ство 
реклам-

ных 

сторон 
 

Общая 

площадь 
рекламно-

го поля 

рекламной 
конструк-

ции 

Начальная 

(минимальная) 
цена за право 

на заключение 

Договора (цена 
лота в рублях) 

Размер за-

датка 
 

Размер годо-

вой платы по 
договору 

 

Особые условия 

1 ул. Наб. Прив. Затона, 2/пер. Ост-

ровского, 22 (AST002066BB) 

 

Кировский отдельностоящая с 

наружным  подсветом 

билборд 2 36 76461,00 76461,00 59802,00 1. При установке рекламной конструк-

ции соблюдать охранные зоны инже-
нерных сетей. 

2.Установку рекламной конструкции 

осуществлять с представителями ПАО 
«Ростелеком», ОАО «Астраханьгазсер-

вис». 

 

ЛОТ №7  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань» 
№ Адреса места установки рекламной 

конструкции, номер в схеме разме-

щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-
струкции 

 

Вид реклам-
ной кон-

струкции 

Количе-
ство 

реклам-

ных 
сторон 

 

Общая 
площадь 

рекламного 

поля 
рекламной 

конструк-

ции 

Начальная (ми-
нимальная) 

цена за право на 

заключение 
Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер задат-
ка 

 

Размер годо-
вой платы по 

договору 

 

Особые условия 

1 ул. Коммунистическая/Кр. Набереж-
ная (КоммунЭнерго) (AST002025BB) 

 

Кировский отдельностоящая с 
наружным  подсветом 

билборд 1 18 38429,00 38429,00 46792,00 1. На месте установлена ре-
кламная конструкция без 

наличия разрешения, срок 

действия которого не истек, в 
отношении которой вынесено 

предписание о демонтаже. В 

связи с неисполнением соб-
ственником обязанности по 

демонтажу рекламной кон-
струкции, администрацией 

муниципального образования 

"Город Астрахань" ведутся 
соответствующие работы. 

2. При установке рекламной 

конструкции соблюдать 
охранные зоны инженерных 

сетей. 

3.Установку рекламной кон-

струкции осуществлять с 

представителями ПАО «Ро-

стелеком», ОАО «Астрахань-
газсервис». 



ЛОТ №8  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань» 
№ Адреса места установки рекламной 

конструкции, номер в схеме разме-
щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-

струкции 
 

Вид реклам-

ной кон-
струкции 

Количе-

ство 
реклам-

ных 

сторон 
 

Общая 

площадь 
рекламного 

поля 

рекламной 
конструк-

ции 

Начальная (ми-

нимальная) 
цена за право на 

заключение 

Договора (цена 
лота в рублях) 

Размер задат-

ка 
 

Размер годо-

вой платы по 
договору 

 

Особые условия 

1 ул. В. Ноздрина/Магнитогорская/ 
С.Перовской (AST002022DB) 

 

Кировский отдельностоящая с 
внутренним подсветом 

светодиод-
ный экран 

3 96 88713,00 88713,00 69385,00 1. При установке рекламной 
конструкции соблюдать 

охранные зоны инженерных 

сетей. 
2.Установку рекламной кон-

струкции осуществлять с 

представителями ПАО «Ро-
стелеком», ОАО «Астрахань-

газсервис». 

ЛОТ №9  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань» 

№ Адреса места установки рекламной 
конструкции, номер в схеме разме-

щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-
струкции 

 

Вид реклам-
ной кон-

струкции 

Количе-
ство 

реклам-

ных 
сторон 

 

Общая 
площадь 

рекламного 

поля 
рекламной 

конструк-

ции 

Начальная (ми-
нимальная) 

цена за право на 

заключение 
Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер задат-
ка 

 

Размер годо-
вой платы по 

договору 

 

Особые условия 

1 ул. Коммунистическая/Кр. Набереж-
ная, 25 (AST002027BB) 

 

Кировский отдельностоящая с 
наружным  подсветом 

билборд  2 36 76461,00 76461,00 59802,00 1. На месте установлена ре-
кламная конструкция без 

наличия разрешения, срок 

действия которого не истек, в 
отношении которой вынесено 

предписание о демонтаже. В 

связи с неисполнением соб-
ственником обязанности по 

демонтажу рекламной кон-

струкции, администрацией 
муниципального образования 

"Город Астрахань" ведутся 

соответствующие работы. 
2. При установке рекламной 

конструкции соблюдать 

охранные зоны инженерных 
сетей. 

3.Установку рекламной кон-

струкции осуществлять с 

представителями ПАО «Ро-

стелеком», ОАО «Астрахань-
газсервис». 



 

ЛОТ №10  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань» 
№ Адреса места установки рекламной 

конструкции, номер в схеме разме-
щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-

струкции 
 

Вид реклам-

ной кон-
струкции 

Количе-

ство 
реклам-

ных 

сторон 
 

Общая 

площадь 
рекламного 

поля 

рекламной 
конструк-

ции 

Начальная (ми-

нимальная) 
цена за право на 

заключение 

Договора (цена 
лота в рублях) 

Размер задат-

ка 
 

Размер годо-

вой платы по 
договору 

 

Особые условия 

1 ул. Яблочкова, 31  (AST002182BB) 

 

Ленинский отдельностоящая с 
наружным  подсветом 

билборд  2 36 33268,00 33268,00 26020,00 1. При установке рекламной 
конструкции соблюдать 

охранные зоны инженерных 

сетей. 

2.Установку рекламной кон-

струкции осуществлять с 

представителями ПАО «Ро-
стелеком», ОАО «Астрахань-

газсервис». 

ЛОТ №11  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань» 

№ Адреса места установки рекламной 
конструкции, номер в схеме разме-

щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-
струкции 

 

Вид реклам-
ной кон-

струкции 

Количе-
ство 

реклам-

ных 
сторон 

 

Общая 
площадь 

рекламного 

поля 
рекламной 

конструк-

ции 

Начальная (ми-
нимальная) 

цена за право на 

заключение 
Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер задат-
ка 

 

Размер годо-
вой платы по 

договору 

 

Особые условия 

1 ул. Н.Островского, 147 (поз.3)  

(AST002202BB) 

 

Советский отдельностоящая с 

наружным  подсветом 

билборд  2 36 76461,00 76461,00 93585,00 1. На месте установлена ре-

кламная конструкция без 

наличия разрешения, срок 
действия которого не истек, в 

отношении которой вынесено 

предписание о демонтаже. В 
связи с неисполнением соб-

ственником обязанности по 

демонтажу рекламной кон-
струкции, администрацией 

муниципального образования 

"Город Астрахань" ведутся 
соответствующие работы. 

2. При установке рекламной 

конструкции соблюдать 
охранные зоны инженерных 

сетей. 

3.Установку рекламной кон-

струкции осуществлять с 

представителями ПАО «Ро-

стелеком», ОАО «Астрахань-
газсервис». 



ЛОТ №12  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань» 
№ Адреса места установки рекламной 

конструкции, номер в схеме разме-
щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-

струкции 
 

Вид реклам-

ной кон-
струкции 

Количе-

ство 
реклам-

ных 

сторон 
 

Общая 

площадь 
рекламного 

поля 

рекламной 
конструк-

ции 

Начальная (ми-

нимальная) 
цена за право на 

заключение 

Договора (цена 
лота в рублях) 

Размер задат-

ка 
 

Размер годо-

вой платы по 
договору 

 

Особые условия 

1 ул. Н.Островского,  напротив д. 29А 

(AST002225BB) 

 

Советский отдельностоящая с 

наружным  подсветом 

билборд  2 36 76461,00 76461,00 59802,00 1. При установке рекламной 

конструкции соблюдать 
охранные зоны инженерных 

сетей. 

2.Установку рекламной кон-
струкции осуществлять с 

представителями ПАО «Ро-
стелеком», ОАО «Астрахань-

газсервис». 

ЛОТ №13  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань» 
№ Адреса места установки рекламной 

конструкции, номер в схеме разме-
щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-

струкции 
 

Вид реклам-

ной кон-
струкции 

Количе-

ство 
реклам-

ных 

сторон 
 

Общая 

площадь 
рекламного 

поля 

рекламной 
конструк-

ции 

Начальная (ми-

нимальная) 
цена за право на 

заключение 

Договора (цена 
лота в рублях) 

Размер задат-

ка 
 

Размер годо-

вой платы по 
договору 

 

Особые условия 

1 ул. Н.Островского,  напротив, 33 
(AST002226BB) 

 

Советский отдельностоящая с 
наружным  подсветом 

билборд  2 36 76461,00 76461,00 59802,00 1. На месте установлена ре-
кламная конструкция без 

наличия разрешения, срок 

действия которого не истек, в 
отношении которой вынесено 

предписание о демонтаже. В 

связи с неисполнением соб-
ственником обязанности по 

демонтажу рекламной кон-

струкции, администрацией 
муниципального образования 

"Город Астрахань" ведутся 

соответствующие работы. 
2. При установке рекламной 

конструкции соблюдать 

охранные зоны инженерных 
сетей. 

3.Установку рекламной кон-

струкции осуществлять с 

представителями ПАО «Ро-

стелеком», ОАО «Астрахань-

газсервис». 



 

ЛОТ №14  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань» 
№ Адреса места установки рекламной 

конструкции, номер в схеме разме-
щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-

струкции 
 

Вид реклам-

ной кон-
струкции 

Количе-

ство 
реклам-

ных 

сторон 
 

Общая 

площадь 
рекламного 

поля 

рекламной 
конструк-

ции 

Начальная (ми-

нимальная) 
цена за право на 

заключение 

Договора (цена 
лота в рублях) 

Размер задат-

ка 
 

Размер годо-

вой платы по 
договору 

 

Особые условия 

1 ул. Н.Островского,  напротив д.43 
(AST002227BB) 

 

 

Советский отдельностоящая с 
наружным  подсветом 

билборд  2 36 76461,00 76461,00 59802,00 1. При установке рекламной 
конструкции соблюдать 

охранные зоны инженерных 

сетей. 

2.Установку рекламной кон-

струкции осуществлять с 

представителями ПАО «Ро-
стелеком», ОАО «Астрахань-

газсервис». 

 
ЛОТ №15  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань» 

№ Адреса места установки рекламной 

конструкции, номер в схеме разме-
щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-

струкции 
 

Вид реклам-

ной кон-
струкции 

Количе-

ство 
реклам-

ных 

сторон 
 

Общая 

площадь 
рекламного 

поля 

рекламной 
конструк-

ции 

Начальная (ми-

нимальная) 
цена за право на 

заключение 

Договора (цена 
лота в рублях) 

Размер задат-

ка 
 

Размер годо-

вой платы по 
договору 

 

Особые условия 

1 Общегородская транзитная маги-
страль непрерывного движения поз.6  

(AST002102ВB) 

 

Ленинский отдельностоящая с 
наружным  подсветом 

билборд 2 36 76461,00 76461,00 59802,00 1. При установке рекламной 
конструкции соблюдать 

охранные зоны инженерных 

сетей. 
2.Установку рекламной кон-

струкции осуществлять с 

представителями ПАО «Ро-
стелеком», ОАО «Астрахань-

газсервис». 



 

ЛОТ №16  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань» 

№ Адреса места установки рекламной 

конструкции, номер в схеме разме-
щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-

струкции 
 

Вид реклам-

ной кон-
струкции 

Количе-

ство 
реклам-

ных 

сторон 
 

Общая 

площадь 
рекламного 

поля 

рекламной 
конструк-

ции 

Начальная (ми-

нимальная) 
цена за право на 

заключение 

Договора (цена 
лота в рублях) 

Размер задат-

ка 
 

Размер годо-

вой платы по 
договору 

 

Особые условия 

1 ул. Адм. Нахимова, напротив д.155 

(AST002275BB) 

 

Советский отдельностоящая с 

наружным  подсветом 

билборд  2 36 76461,00 76461,00 59802,00 1. При установке рекламной 

конструкции соблюдать 
охранные зоны инженерных 

сетей. 

2.Установку рекламной кон-

струкции осуществлять с 

представителями ПАО «Ро-
стелеком», ОАО «Астрахань-

газсервис». 

 

ЛОТ №17  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань» 

 
№ Адреса места установки рекламной 

конструкции, номер в схеме разме-

щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-
струкции 

 

Вид реклам-
ной кон-

струкции 

Количе-
ство 

реклам-

ных 
сторон 

 

Общая 
площадь 

рекламного 

поля 
рекламной 

конструк-
ции 

Начальная (ми-
нимальная) 

цена за право на 

заключение 
Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер задат-
ка 

 

Размер годо-
вой платы по 

договору 

 

Особые условия 

1 ул. Пушкина, спуск с моста (поз.2)  

(AST002404ВB) 

 
 

Трусовский отдельностоящая с 

наружным  подсветом 

билборд 2 36 76461,00 76461,00 59802,00 1. При установке рекламной 

конструкции соблюдать 

охранные зоны инженерных 
сетей. 

2.Установку рекламной кон-

струкции осуществлять с 
представителями ПАО «Ро-

стелеком», ОАО «Астрахань-

газсервис». 



 

 

ЛОТ №18  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань» 

 
№ Адреса места установки рекламной 

конструкции, номер в схеме разме-

щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-
струкции 

 

Вид реклам-
ной кон-

струкции 

Количе-
ство 

реклам-

ных 
сторон 

 

Общая 
площадь 

рекламного 

поля 
рекламной 

конструк-

ции 

Начальная (ми-
нимальная) 

цена за право на 

заключение 
Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер задат-
ка 

 

Размер годо-
вой платы по 

договору 

 

Особые условия 

1 ул. Н.Островского,  142а 

(AST000677BB) 

 

Советский отдельностоящая с 

наружным  подсветом 

билборд  2 36 76461,00 76461,00 93585,00 1. На месте установлена ре-

кламная конструкция без 

наличия разрешения, срок 
действия которого не истек, в 

отношении которой вынесено 

предписание о демонтаже. В 
связи с неисполнением соб-

ственником обязанности по 

демонтажу рекламной кон-
струкции, администрацией 

муниципального образования 

"Город Астрахань" ведутся 
соответствующие работы. 

2. При установке рекламной 

конструкции соблюдать 

охранные зоны инженерных 

сетей. 

3.Установку рекламной кон-
струкции осуществлять с 

представителями ПАО «Ро-

стелеком», ОАО «Астрахань-
газсервис». 

 



 
 

ЛОТ №19  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань»  

 
№ Адреса места установки рекламной 

конструкции, номер в схеме разме-

щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-

струкции 

 

Вид рекламной 

конструкции 

Количе-

ство 

реклам-
ных 

сторон 

 

Общая 

площадь 

рекламного 
поля 

рекламной 

конструк-
ции 

Начальная (ми-

нимальная) 

цена за право на 
заключение 

Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер задат-

ка 

 

Размер 

годовой 

платы по 
договору 

 

Особые условия 

1 ул. Молдавская, 70а (AST002414ВB) 

 

Трусовский отдельностоящая с 

наружным  подсветом 

билборд 2 36 33268,00 33268,00 26020,00 1. На месте установлена ре-

кламная конструкция без нали-

чия разрешения, срок действия 
которого не истек, в отношении 

которой вынесено предписание 

о демонтаже. В связи с неис-
полнением собственником обя-

занности по демонтажу реклам-

ной конструкции, администра-
цией муниципального образова-

ния "Город Астрахань" ведутся 

соответствующие работы. 
2. При установке рекламной 

конструкции соблюдать охран-
ные зоны инженерных сетей. 

3.Установку рекламной кон-

струкции осуществлять с пред-
ставителями ПАО «Ростеле-

ком», ОАО «Астраханьгазсер-

вис». 



 

ЛОТ №20  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань»  

№ Адреса места установки рекламной 

конструкции, номер в схеме разме-

щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-

струкции 

 

Вид рекламной 

конструкции 

Количе-

ство 

реклам-
ных 

сторон 

 

Общая 

площадь 

рекламного 
поля 

рекламной 

конструк-
ции 

Начальная (ми-

нимальная) 

цена за право на 
заключение 

Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер задат-

ка 

 

Размер годо-

вой платы по 

договору 
 

Особые условия 

1 ул. Адм. Нахимова,269 Г 

(AST000042BB) 

 

Советский отдельностоящая с 

наружным  подсветом 

билборд  2 36 33268,00 33268,00 26020,00 1. На месте установлена ре-

кламная конструкция без 

наличия разрешения, срок 
действия которого не истек, в 

отношении которой вынесено 

предписание о демонтаже. В 
связи с неисполнением соб-

ственником обязанности по 

демонтажу рекламной кон-
струкции, администрацией 

муниципального образования 

"Город Астрахань" ведутся 
соответствующие работы. 

2. При установке рекламной 

конструкции соблюдать 
охранные зоны инженерных 

сетей. 

3.Установку рекламной кон-
струкции осуществлять с 

представителями ПАО «Ро-
стелеком», ОАО «Астрахань-

газсервис». 

 
ЛОТ №21  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань» 

№ Адреса места установки рекламной 
конструкции, номер в схеме разме-

щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-
струкции 

 

Вид рекламной 
конструкции 

Количе-
ство 

реклам-

ных 
сторон 

 

Общая 
площадь 

рекламного 

поля 
рекламной 

конструк-

ции 

Начальная (ми-
нимальная) 

цена за право на 

заключение 
Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер задат-
ка 

 

Размер годо-
вой платы по 

договору 

 

Особые условия 

1 ул. Аэропортовское шоссе, вблизи д.1 
(AST000661BB) 

 

Советский отдельностоящая с 
наружным  подсветом 

билборд  2 36 76461,00 76461,00 59802,00 1. При установке рекламной 
конструкции соблюдать 

охранные зоны инженерных 
сетей. 

2.Установку рекламной кон-

струкции осуществлять с 
представителями ПАО «Ро-

стелеком», ОАО «Астрахань-

газсервис». 



 

ЛОТ №22  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань» 

 
№ Адреса места установки рекламной 

конструкции, номер в схеме разме-

щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-

струкции 

 

Вид реклам-

ной кон-

струкции 

Количе-

ство 

реклам-
ных 

сторон 

 

Общая 

площадь 

рекламного 
поля 

рекламной 

конструк-
ции 

Начальная (ми-

нимальная) 

цена за право на 
заключение 

Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер задат-

ка 

 

Размер годо-

вой платы по 

договору 
 

Особые условия 

1 ул. Аэропортовское шоссе/ул. 1-я 

Авиаторная (AST000049BB) 

 

Советский отдельностоящая с 

наружным  подсветом 

билборд  2 36 76461,00 76461,00 59802,00 1. При установке рекламной 

конструкции соблюдать 

охранные зоны инженерных 

сетей. 

2.Установку рекламной кон-

струкции осуществлять с 
представителями ПАО «Ро-

стелеком», ОАО «Астрахань-

газсервис». 

 

ЛОТ №23  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань» 

 
№ Адреса места установки рекламной 

конструкции, номер в схеме разме-

щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-

струкции 

 

Вид реклам-

ной кон-

струкции 

Количе-

ство 

реклам-

ных 
сторон 

 

Общая 

площадь 

рекламного 

поля 
рекламной 

конструк-

ции 

Начальная (ми-

нимальная) 

цена за право на 

заключение 
Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер задат-

ка 

 

Размер годо-

вой платы по 

договору 

 

Особые условия 

1 ул. Соликамская (Кирикилинский 

мост) (AST000692ВB) 

 

Ленинский отдельностоящая с 

наружным  подсветом 

билборд 2 36 33268,00 33268,00 26020,00 1. На месте установлена ре-

кламная конструкция без 

разрешения срок действия 
которого не истек, в отноше-

нии которой вынесено пред-

писание о демонтаже. В связи 
с неисполнением собственни-

ком обязанности по демонта-

жу, работы ведутся органом 
местного самоуправления. 

2. При установке рекламной 

конструкции соблюдать 
охранные зоны инженерных 

сетей. 

3.Установку рекламной кон-
струкции осуществлять с 

представителями ПАО «Ро-

стелеком», ОАО «Астрахань-
газсервис». 



 
ЛОТ №24  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань» 

№ Адреса места установки рекламной 
конструкции, номер в схеме разме-

щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-
струкции 

 

Вид реклам-
ной кон-

струкции 

Количе-
ство 

реклам-

ных 
сторон 

 

Общая 
площадь 

рекламного 

поля 
рекламной 

конструк-

ции 

Начальная (ми-
нимальная) 

цена за право на 

заключение 
Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер задат-
ка 

 

Размер годо-
вой платы по 

договору 

 

Особые условия 

1 ул. Звездная-Н.Островского, 148 
(AST000236ВB) 

 

Советский отдельностоящая с 
наружным  подсветом 

билборд 2 36 76461,00 76461,00 59802,00 1.Рекламная конструкция 
установлена, ведется работа 

по демонтажу. 

2. При установке рекламной 

конструкции соблюдать 

охранные зоны инженерных 

сетей. 
3.Установку рекламной кон-

струкции осуществлять с 

представителями ПАО «Ро-
стелеком», ОАО «Астрахань-

газсервис». 

 

ЛОТ №25  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции 

на земельном участке, который находится в муниципальной собственности или государственная собственность, на который не разграничена, а также на здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань» 

№ Адреса места установки рекламной 

конструкции, номер в схеме разме-
щения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной кон-

струкции 
 

Вид рекламной 

конструкции 

Количе-

ство 
реклам-

ных 

сторон 
 

Общая 

площадь 
рекламно-

го поля 

рекламной 
конструк-

ции 

Начальная (ми-

нимальная) цена 
за право на за-

ключение Дого-

вора (цена лота в 
рублях) 

Размер за-

датка 
 

Размер годо-

вой платы по 
договору 

 

Особые условия 

1 ул. Аэропортовское шоссе – пер. 

Царевский (AST000060ВB) 

 

Советский отдельностоящая с 

наружным  подсветом 

билборд 2 36 76461,00 76461,00 59802,00 1.Рекламная конструкция 

установлена, ведется работа 
по демонтажу. 

2. При установке рекламной 

конструкции соблюдать 
охранные зоны инженерных 

сетей. 

3.Установку рекламной кон-
струкции осуществлять с 

представителями ПАО «Ро-
стелеком», ОАО «Астрахань-

газсервис». 

 

 

 


