
 

 

Приложение №9 

 

ЛОТ №1  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 

размещения рекламных 
конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной 

конструкции 

 

Вид 

рекламной 

конструкции 

Количес

тво 

рекламн
ых 

сторон 

 

Общая 

площадь 

рекламног
о поля 

рекламной 

конструкц
ии 

Начальная 

(минимальная) 

цена за право 
на заключение 

Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер 

задатка 

 

Размер 

годовой 

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 

конструкция без наличия разрешения, 

срок действия которого не истек, в 
отношении которой вынесено 

предписание о демонтаже. В связи с 
неисполнением собственником 

обязанности по демонтажу рекламной 

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 
«Астраханьгазсервис». 

 
  



 

 

ЛОТ №2  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 

размещения рекламных конструкций 

Район  
размещени

я 

Тип рекламной 
конструкции 

 

Вид 
рекламной 

конструкции 

Количес
тво 

рекламн
ых 

сторон 

 

Общая 
площадь 

рекламног
о поля 

рекламной 

конструкц
ии 

Начальная 
(минимальная) 

цена за право 
на заключение 

Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер 
задатка 

 

Размер 
годовой 

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 

конструкция без наличия разрешения, 

срок действия которого не истек, в 
отношении которой вынесено 

предписание о демонтаже. В связи с 

неисполнением собственником 
обязанности по демонтажу рекламной 

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 

«Астраханьгазсервис». 

 

  



 

 

ЛОТ №3  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 

размещения рекламных 

конструкций 

Район  
размещения 

Тип рекламной 
конструкции 

 

Вид 
рекламной 

конструкции 

Количес
тво 

рекламн

ых 
сторон 

 

Общая 
площадь 

рекламног

о поля 
рекламной 

конструкц

ии 

Начальная 
(минимальная) 

цена за право 

на заключение 
Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер 
задатка 

 

Размер 
годовой 

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 

конструкция без наличия 

разрешения, срок действия которого 
не истек, в отношении которой 

вынесено предписание о демонтаже. 

В связи с неисполнением 
собственником обязанности по 

демонтажу рекламной 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 

«Астраханьгазсервис». 

  



 

 

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 
размещения рекламных 

конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной 

конструкции 
 

Вид 

рекламной 
конструкции 

Количес

тво 
рекламн

ых 

сторон 
 

Общая 

площадь 
рекламног

о поля 

рекламной 
конструкц

ии 

Начальная 

(минимальная) 
цена за право 

на заключение 

Договора (цена 
лота в рублях) 

Размер 

задатка 
 

Размер 

годовой 
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 
разрешения, срок действия которого 

не истек, в отношении которой 

вынесено предписание о демонтаже. 
В связи с неисполнением 

собственником обязанности по 

демонтажу рекламной 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 

«Астраханьгазсервис». 

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 

размещения рекламных 

конструкций 

Район  
размещения 

Тип рекламной 
конструкции 

 

Вид 
рекламной 

конструкции 

Количес
тво 

рекламн

ых 

сторон 

 

Общая 
площадь 

рекламног

о поля 

рекламной 

конструкц

ии 

Начальная 
(минимальная) 

цена за право 

на заключение 

Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер 
задатка 

 

Размер 
годовой 

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 

конструкции соблюдать охранные 

зоны инженерных сетей. 
2.Установку рекламной конструкции 

осуществлять с представителями ПАО 

«Ростелеком», ОАО 
«Астраханьгазсервис». 

  



 

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 

размещения рекламных конструкций 

Район  
размещения 

Тип рекламной 
конструкции 

 

Вид 
рекламной 

конструкции 

Количест
во 

рекламн

ых 
сторон 

 

Общая 
площадь 

рекламного 

поля 
рекламной 

конструкци

и 

Начальная 
(минимальная) 

цена за право на 

заключение 
Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер 
задатка 

 

Размер 
годовой 

платы по 

договору 
 

Особые условия 

1 ул. Наб. Прив. Затона, 2/пер. 
Островского, 22 (AST002066BB) 

 

Кировский 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 

конструкции осуществлять с 

представителями ПАО 
«Ростелеком», ОАО 

«Астраханьгазсервис». 

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 

размещения рекламных конструкций 

Район  
размещения 

Тип рекламной 
конструкции 

 

Вид 
рекламной 

конструкции 

Количест
во 

рекламн
ых 

сторон 

 

Общая 
площадь 

рекламного 
поля 

рекламной 

конструкци
и 

Начальная 
(минимальная) 

цена за право на 
заключение 

Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер 
задатка 

 

Размер 
годовой 

платы по 
договору 

 

Особые условия 

1 ул. Коммунистическая/Кр. 

Набережная (КоммунЭнерго) 

(AST002025BB) 

 

Кировский отдельностоящая с 

наружным  подсветом 

билборд 1 18 38429,00 38429,00 46792,00 1. На месте установлена 

рекламная конструкция без 

наличия разрешения, срок 

действия которого не истек, в 

отношении которой вынесено 

предписание о демонтаже. В 
связи с неисполнением 

собственником обязанности 

по демонтажу рекламной 
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 
«Астраханьгазсервис». 



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 

размещения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной 

конструкции 

 

Вид 

рекламной 

конструкции 

Количест

во 

рекламн
ых 

сторон 

 

Общая 

площадь 

рекламного 
поля 

рекламной 

конструкци
и 

Начальная 

(минимальная) 

цена за право на 
заключение 

Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер 

задатка 

 

Размер 

годовой 

платы по 
договору 

 

Особые условия 

1 ул. В. Ноздрина/Магнитогорская/ 

С.Перовской (AST002022DB) 

 

Кировский отдельностоящая с 

внутренним  подсветом 

светодиодны

й экран 

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

конструкции соблюдать 
охранные зоны инженерных 

сетей. 

2.Установку рекламной 

конструкции осуществлять с 

представителями ПАО 

«Ростелеком», ОАО 
«Астраханьгазсервис». 

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 

размещения рекламных конструкций 

Район  
размещения 

Тип рекламной 
конструкции 

 

Вид 
рекламной 

конструкции 

Количест
во 

рекламн

ых 
сторон 

 

Общая 
площадь 

рекламного 

поля 
рекламной 

конструкци

и 

Начальная 
(минимальная) 

цена за право на 

заключение 
Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер 
задатка 

 

Размер 
годовой 

платы по 

договору 
 

Особые условия 

1 ул. Коммунистическая/Кр. 

Набережная, 25 (AST002027BB) 

 

Кировский отдельностоящая с 

наружным  подсветом 

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

рекламная конструкция без 

наличия разрешения, срок 

действия которого не истек, в 

отношении которой вынесено 

предписание о демонтаже. В 
связи с неисполнением 

собственником обязанности 

по демонтажу рекламной 
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 
«Астраханьгазсервис». 



 

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 

размещения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной 

конструкции 

 

Вид 

рекламной 

конструкции 

Количест

во 

рекламн
ых 

сторон 

 

Общая 

площадь 

рекламного 
поля 

рекламной 

конструкци
и 

Начальная 

(минимальная) 

цена за право на 
заключение 

Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер 

задатка 

 

Размер 

годовой 

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 
конструкции осуществлять с 

представителями ПАО 

«Ростелеком», ОАО 
«Астраханьгазсервис». 

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 

размещения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной 

конструкции 

 

Вид 

рекламной 

конструкции 

Количест

во 

рекламн
ых 

сторон 
 

Общая 

площадь 

рекламного 
поля 

рекламной 
конструкци

и 

Начальная 

(минимальная) 

цена за право на 
заключение 

Договора (цена 
лота в рублях) 

Размер 

задатка 

 

Размер 

годовой 

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 

рекламная конструкция без 
наличия разрешения, срок 

действия которого не истек, в 

отношении которой вынесено 
предписание о демонтаже. В 

связи с неисполнением 

собственником обязанности 
по демонтажу рекламной 

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 

«Астраханьгазсервис». 



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 

размещения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной 

конструкции 

 

Вид 

рекламной 

конструкции 

Количест

во 

рекламн
ых 

сторон 

 

Общая 

площадь 

рекламного 
поля 

рекламной 

конструкци
и 

Начальная 

(минимальная) 

цена за право на 
заключение 

Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер 

задатка 

 

Размер 

годовой 

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 

конструкции осуществлять с 

представителями ПАО 

«Ростелеком», ОАО 
«Астраханьгазсервис». 

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 
размещения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной 

конструкции 
 

Вид 

рекламной 
конструкции 

Количест

во 
рекламн

ых 

сторон 
 

Общая 

площадь 
рекламного 

поля 

рекламной 
конструкци

и 

Начальная 

(минимальная) 
цена за право на 

заключение 

Договора (цена 
лота в рублях) 

Размер 

задатка 
 

Размер 

годовой 
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 
рекламная конструкция без 

наличия разрешения, срок 

действия которого не истек, в 

отношении которой вынесено 

предписание о демонтаже. В 

связи с неисполнением 
собственником обязанности 

по демонтажу рекламной 

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 

«Астраханьгазсервис». 



 

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 

размещения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной 

конструкции 

 

Вид 

рекламной 

конструкции 

Количест

во 

рекламн
ых 

сторон 

 

Общая 

площадь 

рекламного 
поля 

рекламной 

конструкци
и 

Начальная 

(минимальная) 

цена за право на 
заключение 

Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер 

задатка 

 

Размер 

годовой 

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 
конструкции осуществлять с 

представителями ПАО 

«Ростелеком», ОАО 
«Астраханьгазсервис». 

 

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 

размещения рекламных конструкций 

Район  
размещения 

Тип рекламной 
конструкции 

 

Вид 
рекламной 

конструкции 

Количест
во 

рекламн

ых 
сторон 

 

Общая 
площадь 

рекламного 

поля 
рекламной 

конструкци

и 

Начальная 
(минимальная) 

цена за право на 

заключение 
Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер 
задатка 

 

Размер 
годовой 

платы по 

договору 
 

Особые условия 

1 Общегородская транзитная 

магистраль 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 

конструкции осуществлять с 
представителями ПАО 

«Ростелеком», ОАО 

«Астраханьгазсервис». 

  



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 
размещения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной 

конструкции 
 

Вид 

рекламной 
конструкции 

Количест

во 
рекламн

ых 

сторон 
 

Общая 

площадь 
рекламного 

поля 

рекламной 
конструкци

и 

Начальная 

(минимальная) 
цена за право на 

заключение 

Договора (цена 
лота в рублях) 

Размер 

задатка 
 

Размер 

годовой 
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 

конструкции осуществлять с 

представителями ПАО 
«Ростелеком», ОАО 

«Астраханьгазсервис». 

 

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 

размещения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной 

конструкции 

 

Вид 

рекламной 

конструкции 

Количест

во 

рекламн
ых 

сторон 

 

Общая 

площадь 

рекламного 
поля 

рекламной 

конструкци
и 

Начальная 

(минимальная) 

цена за право на 
заключение 

Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер 

задатка 

 

Размер 

годовой 

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 

конструкции осуществлять с 
представителями ПАО 

«Ростелеком», ОАО 
«Астраханьгазсервис». 

  



 

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 

размещения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной 

конструкции 

 

Вид 

рекламной 

конструкции 

Количест

во 

рекламн
ых 

сторон 

 

Общая 

площадь 

рекламного 
поля 

рекламной 

конструкци
и 

Начальная 

(минимальная) 

цена за право на 
заключение 

Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер 

задатка 

 

Размер 

годовой 

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 

рекламная конструкция без 
наличия разрешения, срок 

действия которого не истек, в 

отношении которой вынесено 
предписание о демонтаже. В 

связи с неисполнением 

собственником обязанности 
по демонтажу рекламной 

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 

«Астраханьгазсервис». 

 

  



 

 

 

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 
размещения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной 

конструкции 
 

Вид рекламной 

конструкции 

Количест

во 
рекламн

ых 

сторон 
 

Общая 

площадь 
рекламного 

поля 

рекламной 
конструкци

и 

Начальная 

(минимальная) 
цена за право на 

заключение 

Договора (цена 
лота в рублях) 

Размер 

задатка 
 

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 
рекламная конструкция без 

наличия разрешения, срок 

действия которого не истек, в 
отношении которой вынесено 

предписание о демонтаже. В 

связи с неисполнением 
собственником обязанности по 

демонтажу рекламной 

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 

«Астраханьгазсервис». 

  



 

 

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 

размещения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной 

конструкции 

 

Вид рекламной 

конструкции 

Количест

во 

рекламн
ых 

сторон 

 

Общая 

площадь 

рекламного 
поля 

рекламной 

конструкци
и 

Начальная 

(минимальная) 

цена за право на 
заключение 

Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер 

задатка 

 

Размер 

годовой 

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 

рекламная конструкция без 
наличия разрешения, срок 

действия которого не истек, в 

отношении которой вынесено 
предписание о демонтаже. В 

связи с неисполнением 

собственником обязанности 
по демонтажу рекламной 

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 

«Астраханьгазсервис». 

  



 

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 
размещения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной 

конструкции 
 

Вид рекламной 

конструкции 

Количест

во 
рекламн

ых 

сторон 
 

Общая 

площадь 
рекламного 

поля 

рекламной 
конструкци

и 

Начальная 

(минимальная) 
цена за право на 

заключение 

Договора (цена 
лота в рублях) 

Размер 

задатка 
 

Размер 

годовой 
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 
конструкции осуществлять с 

представителями ПАО 
«Ростелеком», ОАО 

«Астраханьгазсервис». 

 

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 

размещения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной 

конструкции 

 

Вид 

рекламной 

конструкции 

Количест

во 

рекламн
ых 

сторон 

 

Общая 

площадь 

рекламного 
поля 

рекламной 

конструкци
и 

Начальная 

(минимальная) 

цена за право на 
заключение 

Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер 

задатка 

 

Размер 

годовой 

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 
конструкции осуществлять с 

представителями ПАО 

«Ростелеком», ОАО 
«Астраханьгазсервис». 

  



 

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 
размещения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной 

конструкции 
 

Вид 

рекламной 
конструкции 

Количест

во 
рекламн

ых 

сторон 
 

Общая 

площадь 
рекламного 

поля 

рекламной 
конструкци

и 

Начальная 

(минимальная) 
цена за право на 

заключение 

Договора (цена 
лота в рублях) 

Размер 

задатка 
 

Размер 

годовой 
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 
рекламная конструкция без 

разрешения срок действия 

которого не истек, в 

отношении которой вынесено 

предписание о демонтаже. В 

связи с неисполнением 
собственником обязанности 

по демонтажу, работы ведутся 

органом местного 
самоуправления. 

2. При установке рекламной 

конструкции соблюдать 
охранные зоны инженерных 

сетей. 

3.Установку рекламной 
конструкции осуществлять с 

представителями ПАО 

«Ростелеком», ОАО 
«Астраханьгазсервис». 

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 

размещения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной 

конструкции 

 

Вид 

рекламной 

конструкции 

Количест

во 

рекламн
ых 

сторон 

 

Общая 

площадь 

рекламного 
поля 

рекламной 

конструкци
и 

Начальная 

(минимальная) 

цена за право на 
заключение 

Договора (цена 

лота в рублях) 

Размер 

задатка 

 

Размер 

годовой 

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 
конструкции осуществлять с 

представителями ПАО 

«Ростелеком», ОАО 

«Астраханьгазсервис». 



 
 

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 
размещения рекламных конструкций 

Район  

размещения 

Тип рекламной 

конструкции 
 

Вид 

рекламной 
конструкции 

Количест

во 
рекламн

ых 

сторон 
 

Общая 

площадь 
рекламного 

поля 

рекламной 
конструкци

и 

Начальная 

(минимальная) 
цена за право на 

заключение 

Договора (цена 
лота в рублях) 

Размер 

задатка 
 

Размер 

годовой 
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 

конструкции осуществлять с 

представителями ПАО 
«Ростелеком», ОАО 

«Астраханьгазсервис». 

 


