
 Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Новосибирска 

         

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 

16, в лице директора Малиновского Владислава Александровича, извещает о проведении 

открытого аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска. 

Форма проведения:  открытый аукцион по составу участников и форме подаче 

предложений. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная 

магистраль, 16 к. 506; 30.03.2020 г., 10 ч. 00 мин.  

 

Предмет аукциона:  

 

№ Лота 1 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Забалуева, 78 а 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  4,87 м. × 0,5 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки  

Размер задатка                    1100 руб. 

Начальная цена               4075,87 руб. 

Шаг аукциона                     203,79 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 2 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Титова, 10 

 

Место размещения сооружение 

Размеры  1,0 м. × 1,0 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    900 руб. 

Начальная цена               3354,62 руб. 

Шаг аукциона                     167,73 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 



№ Лота 3 

Тип конструкции 

 

Объемно – пространственная 

рекламная конструкция 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Большевистская, 276/1 

Место размещения Участок улично – дорожной сети 

Размеры  1,2 м. × 0,72 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Отсутствие подсветки 

Размер задатка                    1800 руб. 

Начальная цена               6800,98 руб. 

Шаг аукциона                     340,05 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 4 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Забалуева, 78 а 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  0,8 м. × 0,6 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    300 руб. 

Начальная цена               805,11 руб. 

Шаг аукциона                     40,26 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 5 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Челюскинцев, 32 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  3,1 м. × 3,1 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    8100 руб. 

Начальная цена               32237,94 руб. 

Шаг аукциона                     1611,9 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 



 

№ Лота 6 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Челюскинцев, 32 

 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  4,15 м. × 0,3 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    1100 руб. 

Начальная цена               4159,73 руб. 

Шаг аукциона                     207,99 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 7 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Челюскинцев, 32 

 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  4,15 м. × 0,3 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    1100 руб. 

Начальная цена               4159,73 руб. 

Шаг аукциона                     207,99 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 8 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Мичурина, 25/1 

 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  3,6 м. × 1,3 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Отсутствие подсветки 

Размер задатка                    4600 руб. 

Начальная цена               18398,02 руб. 

Шаг аукциона                     919,9 руб. 

Сведения о  

существующих 

ограничения прав отсутствуют 



обременениях   

 

№ Лота 9 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

Микрорайон Горский, 43 

 

Место размещения сооружение 

Размеры 3,5 м. × 0,9 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    1400 руб. 

Начальная цена               5283,53 руб. 

Шаг аукциона                     264,18 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 10 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Б. Богаткова, 248/2 

 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  10,07 м. × 1,08 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    5800 руб. 

Начальная цена               22811,45 руб. 

Шаг аукциона                     1140,57 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 11 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Пр. Димитрова, 5 в 

 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  4,5 м. × 1,61 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    6100 руб. 

Начальная цена               24287,47 руб. 

Шаг аукциона                     1214,37 руб. 

Сведения о  ограничения прав отсутствуют 



существующих 

обременениях   

 

№ Лота 12 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

Пр. К. Маркса, 13 

 

Место размещения сооружение 

Размеры  9,0 м. × 1,08 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    8200 руб. 

Начальная цена               32606,94 руб. 

Шаг аукциона                     1630,35 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 13 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Челюскинцев, 21 

Место размещения сооружение 

Размеры  9,7 м. × 1,0 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    8200 руб. 

Начальная цена               32539,85 руб. 

Шаг аукциона                     1626,99 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 14 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Красный проспект, 31 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  4,06 м. × 0,8 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    4300 руб. 

Начальная цена               17035,2 руб. 

Шаг аукциона                     851,76 руб. 



Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

№ Лота 15 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Красный проспект, 31 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  4,06 м. × 0,8 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    4300 руб. 

Начальная цена               17035,2 руб. 

Шаг аукциона                     851,76 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 16 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Б. Богаткова, 248/2 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  3,37 м. × 1,08 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    2000 руб. 

Начальная цена               7631,77 руб. 

Шаг аукциона                     381,59 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 17 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Б. Богаткова, 248/2 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  3,37 м. × 1,08 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    2000 руб. 

Начальная цена               7631,77 руб. 

Шаг аукциона                     381,59 руб. 



Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 18 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Красный проспект, 31 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  0,65 м. × 0,65 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    1200 руб. 

Начальная цена               4402,94 руб. 

Шаг аукциона                     220,15 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 19 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Пр. Димитрова, 5 в 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  2,1 м. × 1,61 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность  Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    2900 руб. 

Начальная цена               11338,63 руб. 

Шаг аукциона                     566,93 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 20 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Пр. Димитрова, 5 в 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  2,1 м. × 1,61 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность  Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    2900 руб. 

Начальная цена               11338,63 руб. 



Шаг аукциона                     566,93 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 21 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Мичурина, 25/1 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  0,45 м. × 0,45 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность  Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    300 руб. 

Начальная цена               838,66 руб. 

Шаг аукциона                     41,93 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 22 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Римского – Корсакова, 8 

Место размещения сооружение 

Размеры  0,4 м. × 2,6 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Отсутствие подсветки 

Размер задатка                    1700 руб. 

Начальная цена               6541,51 руб. 

Шаг аукциона                     327,08 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 23 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Римского – Корсакова, 8 

Место размещения сооружение 

Размеры  0,4 м. × 2,6 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Отсутствие подсветки 

Размер задатка                    1700 руб. 



Начальная цена               6541,51 руб. 

Шаг аукциона                     327,08 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 24 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Зеленая горка, 1 а 

Место размещения сооружение 

Размеры  2,9 м. × 0,71 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Отсутствие подсветки 

Размер задатка                    1700 руб. 

Начальная цена               6478,62 руб. 

Шаг аукциона                     323,93 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 25 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Зеленая горка, 1 а 

Место размещения сооружение 

Размеры  2,9 м. × 0,71 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Отсутствие подсветки 

Размер задатка                    1700 руб. 

Начальная цена               6478,62 руб. 

Шаг аукциона                     323,93 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 26 

Тип конструкции 

 

Отдельно стоящая рекламная 

конструкция 

Вид конструкции Рекламный указатель 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Лейтенанта Амосова, 60 

Место размещения Участок улично – дорожной сети 

Размеры  1,24 м. × 1,45 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Отсутствие подсветки 

Размер задатка                    2900 руб. 



Начальная цена               11321,86 руб. 

Шаг аукциона                     566,09 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 27 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Новогодняя, 22 к. 1 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  1,0 м. × 7,0 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность  Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    3000 руб. 

Начальная цена               11741,18 руб. 

Шаг аукциона                     587,06 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 28 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Рассветная, 4 а 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  5,1 м. × 0,53 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    1200 руб. 

Начальная цена               4528,74 руб. 

Шаг аукциона                     226,44 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 29 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Челюскинцев, 32 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  8,46 м. × 0,43 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 



Размер задатка                    3100 руб. 

Начальная цена               12210,83 руб. 

Шаг аукциона                     610,54 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 30 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Челюскинцев, 32 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  5,46 м. × 0,43 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    2000 руб. 

Начальная цена               7883,36 руб. 

Шаг аукциона                     394,17 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 31 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Челюскинцев, 32 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  3,1 м. × 3,1 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    8100 руб. 

Начальная цена               32237,94 руб. 

Шаг аукциона                     1611,9 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 32 

Тип конструкции 

 

Отдельно стоящая рекламная 

конструкция 

Вид конструкции стела 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Зеленая горка, 91 

Место размещения Участок улично – дорожной сети 

Размеры  2,5 м. × 7,5 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Применение внутренней подсветки 



Размер задатка                    19700 руб. 

Начальная цена               78624 руб. 

Шаг аукциона                     3931,2 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 33 

Тип конструкции 

 

Отдельно стоящая рекламная 

конструкция 

Вид конструкции Рекламный указатель 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Сибиряков – Гвардейцев, 51/3 

Место размещения Участок улично – дорожной сети 

Размеры  1,24 м. × 1,45 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Отсутствие подсветки 

Размер задатка                    3600 руб. 

Начальная цена               14152,32 руб. 

Шаг аукциона                     707,62 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 34 

Тип конструкции 

 

Отдельно стоящая рекламная 

конструкция 

Вид конструкции Рекламный указатель 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Учительская, 61 

Место размещения Участок улично – дорожной сети 

Размеры  1,24 м. × 1,45 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    1600 руб. 

Начальная цена               6038,33 руб. 

Шаг аукциона                     301,92 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 35 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Зеленая горка, 1 а 

Место размещения сооружение 

Размеры  3,0 м. × 0,71 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Отсутствие подсветки 

Размер задатка                    1700 руб. 



Начальная цена               6698,76 руб. 

Шаг аукциона                     334,94 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 36 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Рассветная, 6 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  3,0 м. × 1,0 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    1300 руб. 

Начальная цена               5031,94 руб. 

Шаг аукциона                     251,6 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 37 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Рассветная, 6 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  5,0 м. × 1,0 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    2100 руб. 

Начальная цена               8386,56 руб. 

Шаг аукциона                     419,33 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 38 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Рассветная, 6 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  5,0 м. × 1,0 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 



Размер задатка                    2100 руб. 

Начальная цена               8386,56 руб. 

Шаг аукциона                     419,33 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 39 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Б. Хмельницкого, 63 а к. 1 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  6,0 м. × 0,7 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    2300 руб. 

Начальная цена               8805,89 руб. 

Шаг аукциона                     440,29 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 40 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Б. Хмельницкого, 63 а к. 1 

Место размещения торговый павильон 

Размеры  6,0 м. × 0,7 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    2300 руб. 

Начальная цена               8805,89 руб. 

Шаг аукциона                     440,29 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 41 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Советская, 51 

Место размещения здание 

Размеры  1,99 м. × 0,3 м. 

Количество сторон 1 



Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    400 руб. 

Начальная цена               1257,98 руб. 

Шаг аукциона                     62,9 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 42 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Рассветная, 6 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  3,0 м. × 1,0 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    1300 руб. 

Начальная цена               5031,94 руб. 

Шаг аукциона                     251,6 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 43 

Тип конструкции 

 

Отдельно стоящая рекламная 

конструкция 

Вид конструкции стела 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Магистральная, 52 

Место размещения Участок улично – дорожной сети 

Размеры  2,5 м. × 7,5 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    19700 руб. 

Начальная цена               78624 руб. 

Шаг аукциона                     3931,2 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 44 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Ильича, 4 

Место размещения здание 

Размеры  4,6 м. × 1,4 м. 

Количество сторон 1 



Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    2800 руб. 

Начальная цена               10801,88 руб. 

Шаг аукциона                     540,09 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 45 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Кирова, 113 в 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  5,0 м. × 1,0 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    2700 руб. 

Начальная цена               10483,2 руб. 

Шаг аукциона                     524,16 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 46 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Фрунзе, 67/3 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  10,1 м. × 0,84 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    7200 руб. 

Начальная цена               28447,21 руб. 

Шаг аукциона                     1422,36 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 47 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Иванова, 4 

Место размещения сооружение 

Размеры  11,5 м. × 0,58 м. 



Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    2800 руб. 

Начальная цена               11187,67 руб. 

Шаг аукциона                     559,38 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 48 

Тип конструкции 

 

Отдельно стоящая рекламная 

конструкция 

Вид конструкции щит 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Троллейная, 152/3 

Место размещения Участок улично – дорожной сети 

Размеры  2,0 м. × 3,0 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Применение внешней подсветки 

Размер задатка                    7900 руб. 

Начальная цена               31449,6 руб. 

Шаг аукциона                     1572,48 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 49 

Тип конструкции 

 

Отдельно стоящая рекламная 

конструкция 

Вид конструкции щит 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Кропоткина, 116 а 

Место размещения Участок улично – дорожной сети  

Размеры  2,0 м. × 3,0 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Применение внешней подсветки 

Размер задатка                    7900 руб. 

Начальная цена               31449,6 руб. 

Шаг аукциона                     1572,48 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 50 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Б. Хмельницкого, 4 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  7,13 м. × 0,85 м. 

Количество сторон 1 



Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    3200 руб. 

Начальная цена               12705,64 руб. 

Шаг аукциона                     635,28 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 51 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Б. Богаткова, 248/1 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  4,6 м. × 1,2 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    2900 руб. 

Начальная цена               11573,45 руб. 

Шаг аукциона                     578,67 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 52 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Кирова, 233 к. 2 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  4,5 м. × 1,0 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    2400 руб. 

Начальная цена               9434,88 руб. 

Шаг аукциона                     471,74 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 53 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Челюскинцев, 44/2 

Место размещения сооружение 

Размеры  6,0 м. × 1,0 м. 



Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    5100 руб. 

Начальная цена               20127,74 руб. 

Шаг аукциона                     1006,39 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 54 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Кирова, 233 к. 2 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  4,5 м. × 1,0 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    2400 руб. 

Начальная цена               9434,88 руб. 

Шаг аукциона                     471,74 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 55 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

Вокзальная магистраль, 16 

Место размещения сооружение 

Размеры  7,77 м. × 1,74 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    17800 руб. 

Начальная цена               70866,43 руб. 

Шаг аукциона                     3543,32 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 56 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

Вокзальная магистраль, 16 

Место размещения сооружение 



Размеры  3,45 м. × 0,27 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    1300 руб. 

Начальная цена               4874,69 руб. 

Шаг аукциона                     243,73 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 57 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

Пр. К. Маркса, 13 

Место размещения сооружение 

Размеры  0,35 м. × 0,85 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    500 руб. 

Начальная цена               1979,23 руб. 

Шаг аукциона                     98,96 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 58 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Б. Хмельницкого, 4 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  1,0 м. × 0,44 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    500 руб. 

Начальная цена               1845,05 руб. 

Шаг аукциона                     92,25 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 59 

Тип конструкции 

 

Отдельно стоящая рекламная 

конструкция 

Вид конструкции Рекламный указатель 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. С. Шамшиных, 18 

Место размещения Участок улично – дорожной сети 



Размеры  1,24 м. × 1,45 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Отсутствие подсветки 

Размер задатка                    3600 руб. 

Начальная цена               14152,32 руб. 

Шаг аукциона                     707,62 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 60 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Фрунзе, 67/3 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  2,05 м. × 1,7 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    3000 руб. 

Начальная цена               11674,09 руб. 

Шаг аукциона                     583,7 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 61 

Тип конструкции 

 

Отдельно стоящая рекламная 

конструкция 

Вид конструкции Рекламный указатель 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Римского – Корсакова, 1 

Место размещения Участок улично – дорожной сети 

Размеры  1,2 м. × 0,8 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Отсутствие подсветки 

Размер задатка                    1600 руб. 

Начальная цена               6038,33 руб. 

Шаг аукциона                     301,92 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 62 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Вилюйская, 25 

Место размещения Торговый павильон 



Размеры  1,0 м. × 4,98 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    2100 руб. 

Начальная цена               8353,01 руб. 

Шаг аукциона                     417,65 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 63 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Высоцкого, 39 к. 4 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  1,4 м. × 1,47 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    900 руб. 

Начальная цена               3455,27 руб. 

Шаг аукциона                     172,76 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 64 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Ипподромская, 50 а к. 1 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  10,5 м. × 0,9 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    8000 руб. 

Начальная цена               31701,19 руб. 

Шаг аукциона                     1585,06 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 65 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Ипподромская, 50 а к. 1 



Место размещения Торговый павильон 

Размеры  29,0 м. × 0,9 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    27400 руб. 

Начальная цена               109444,61 руб. 

Шаг аукциона                     5472,23 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 66 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Объединения, 82 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  7,45 м. × 0,39 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    1300 руб. 

Начальная цена               4880,98 руб. 

Шаг аукциона                     244,05 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 67 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Объединения, 82 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  7,45 м. × 0,39 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    1300 руб. 

Начальная цена               4880,98 руб. 

Шаг аукциона                     244,05 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 68 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир ул. Объединения, 82 



места размещения 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  5,29 м. × 0,39 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    900 руб. 

Начальная цена               3455,27 руб. 

Шаг аукциона                     172,76 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 69 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Объединения, 82 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  3,1 м. × 3,1 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    4100 руб. 

Начальная цена               16118,96 руб. 

Шаг аукциона                     805,95 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 70 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

Ул. Ватутина, 28 

Место размещения сооружение 

Размеры  2,76 м. × 1,0 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    2400 руб. 

Начальная цена               9258,77 руб. 

Шаг аукциона                     462,94 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 71 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 



Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Кирова, 113/4 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  5,5 м. × 0,3 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    900 руб. 

Начальная цена               3459,46 руб. 

Шаг аукциона                     172,97 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 72 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Б. Богаткова, 206 Б к. 1 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  3,3 м. × 0,7 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    1300 руб. 

Начальная цена               4843,24 руб. 

Шаг аукциона                     242,16 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 73 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Б. Богаткова, 206 Б к. 1 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  3,3 м. × 0,7 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    1300 руб. 

Начальная цена               4843,24 руб. 

Шаг аукциона                     242,16 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 74 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 



Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Б. Богаткова, 206 Б к. 1 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  3,6 м. × 0,7 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    1400 руб. 

Начальная цена               5283,53 руб. 

Шаг аукциона                     264,18 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 75 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, строениях, 

сооружениях 

Вид конструкции Настенное панно 

Адресный ориентир 

места размещения 

Красный проспект, 159 

Место размещения сооружение 

Размеры  4,62 м. × 1,78 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    10800 руб. 

Начальная цена               43085,95 руб. 

Шаг аукциона                     2154,3 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 76 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Б. Богаткова, 248/2 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  2,91 м. × 1,08 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    1700 руб. 

Начальная цена               6583,45 руб. 

Шаг аукциона                     329,17 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 77 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 



объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Д. Ковальчук, 73 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  3,9 м. × 0,32 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    700 руб. 

Начальная цена               2620,8 руб. 

Шаг аукциона                     131,04 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 78 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Д. Ковальчук, 73 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  2,54 м. × 0,32 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    500 руб. 

Начальная цена               1698,28 руб. 

Шаг аукциона                     84,91 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 79 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Д. Ковальчук, 73 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  3,0 м. × 3,0 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    4800 руб. 

Начальная цена               18869,76 руб. 

Шаг аукциона                     943,49 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 80 

Тип конструкции Рекламная конструкция, 



 размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Ипподромская, 50 а к.1 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  12,5 м. × 0,9 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    9500 руб. 

Начальная цена               37739,52 руб. 

Шаг аукциона                     1886,98 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 81 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Доватора, 128/1 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  5,3 м. × 1,2 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    2700 руб. 

Начальная цена               10667,7 руб. 

Шаг аукциона                     533,39 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 82 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Высоцкого, 39 к. 4 

Место размещения Торговый павильон 

Размеры  4,05 м. × 0,23 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    400 руб. 

Начальная цена               1559,9 руб. 

Шаг аукциона                     78 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 83 



Тип конструкции 

 

Отдельно стоящая рекламная 

конструкция 

Вид конструкции стела 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Татьяны Снежиной, 40 

Место размещения Участок улично – дорожной сети 

Размеры  2,5 м. × 7,5 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    19700 руб. 

Начальная цена               78624 руб. 

Шаг аукциона                     3931,2 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 84 

Тип конструкции 

 

Отдельно стоящая рекламная 

конструкция 

Вид конструкции Рекламный указатель 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Толмачевская, 43/4 (напротив) 

Место размещения Участок улично – дорожной сети 

Размеры  1,24 м. × 1,45 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    1900 руб. 

Начальная цена               7547,9 руб. 

Шаг аукциона                     377,39 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 85 

Тип конструкции 

 

Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 

объекте 

Вид конструкции - 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Б. Хмельницкого, 74 к. 2 

Место размещения остановочный павильон 

Размеры  2,5 м. × 1,25 м. 

Количество сторон 1 

Освещенность Отсутствие подсветки 

Размер задатка                    3100 руб. 

Начальная цена               12265,34 руб. 

Шаг аукциона                     613,27 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 86 

Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная 



 конструкция 

Вид конструкции Рекламный указатель 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Арбузова, 5 

Место размещения Участок улично – дорожной сети 

Размеры  1,24 м. × 1,45 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Отсутствие подсветки 

Размер задатка                    2900 руб. 

Начальная цена               11321,86 руб. 

Шаг аукциона                     566,09 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 87 

Тип конструкции 

 

Отдельно стоящая рекламная 

конструкция 

Вид конструкции щит 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Арбузова, 6 к. 1 

Место размещения Участок улично – дорожной сети 

Размеры  2,0 м. × 3,0 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    5100 руб. 

Начальная цена               20127,74 руб. 

Шаг аукциона                     1006,39 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

№ Лота 88 

Тип конструкции 

 

Отдельно стоящая рекламная 

конструкция 

Вид конструкции стела 

Адресный ориентир 

места размещения 

ул. Тайгинская, 23 

Место размещения Участок улично – дорожной сети 

Размеры  2,5 м. × 7,5 м. 

Количество сторон 2 

Освещенность Применение внутренней подсветки 

Размер задатка                    19700 руб. 

Начальная цена               78624 руб. 

Шаг аукциона                     3931,2 руб. 

Сведения о  

существующих 

обременениях   

ограничения прав отсутствуют 

 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:  

Документация об аукционе и извещение о проведении аукциона размещены на сайте 

www.novo-sibirsk.ru, извещение опубликовано в Бюллетене органов местного 

самоуправления города Новосибирска.  Извещение и документация об аукционе доступны 

http://www.novo-sibirsk.ru/


для ознакомления на сайте без взимания платы. С условиями аукциона также можно 

ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510 а в период с 

даты размещения на сайте извещения о проведении  аукциона   до даты  окончания срока 

регистрации заявок на участие в аукционе. 

 

Требования к участникам аукциона: 

Заявителем может быть юридическое или физическое лицо, предоставившее организатору 

аукциона: 

1. Заявку на участие в аукционе;  

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо 

личность представителя физического или юридического лица; 

3.Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического 

лица); 

4. Копию документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или 

юридического лица, если заявка на участие в аукционе подается представителем 

заявителя; 

5. Копии учредительных документов (для юридического лица); 

6. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

города Новосибирска извещения о проведении аукциона выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 

выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки 

(для индивидуальных предпринимателей); 

7. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном размере (в 

случае, если заявитель намерен участвовать в аукционе в отношении нескольких 

предметов аукциона, то задаток оплачивается по каждому из них); 

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 

об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится на счет департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города Новосибирска с 14.02.2020 по 20.03.2020. 

Реквизиты для перечисления задатка: 

Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 760.01.003.1) 

ИНН 5407216531 

КПП 540701001 

Счет получателя: 40302810100045000002 

Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 

БИК банка 045004001 

КБК 76000000000000000180 

ОКТМО 50701000 

Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соответствии с 

Порядком расчета размера начальной (минимальной) оплаты за установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска (приложение 7 к Правилам распространения 

наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением 

городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 20 %)). Размер 

базового тарифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 364 рубля. 

По результатам аукциона размер базового тарифа может быть увеличен. В извещении о 

проведении аукциона указывается цена договора за двенадцать месяцев.  

Место, дата начала, дата и время окончания срока, порядок подачи заявок на 

участие в аукционе: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а, срок подачи 

consultantplus://offline/ref=AD64D10516E1487352D6BFFE0830DE565A888A5D75BEA7A0E94676EFC766882F525F928730F3449995F62289EADD11A1FE6557080771E305058717E3b0lEH


заявок  с 14.02.2020 по 20.03.2020, понедельник-четверг  с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30, 

пятница с 8-00 до 13-00. Заявитель подает заявку на участие в аукционе в письменной 

форме (Приложение 1 к аукционной документации). 

Порядок определения победителя аукциона: 

В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона, организатором 

аукциона проводится аукцион в присутствии членов аукционной комиссии и участников 

аукциона (их представителей). 

Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения 

аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении 

такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их 

представителям) выдаются пронумерованные карточки. 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в 

извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона» в размере 5% от начальной цены 

предмета аукциона (лота). 

В случае если участник аукциона согласен заключить договор по объявленной цене, 

увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», он поднимает карточку. 

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления последнего 

предложения о цене предмета аукциона ни один участник аукциона не поднял карточку. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену предмета 

аукциона. 

В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признается не 

состоявшимся и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 

использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска, заключается с лицом, которое являлось единственным участником 

аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, который подписывается всеми 

присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. 

Протокол аукциона публикуется в Бюллетене органов местного самоуправления города 

Новосибирска и размещается на  сайте www.novo-sibirsk.ru. Проект договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции должен быть подписан в течение 14 дней со дня 

опубликования протокола аукциона. 

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна, тел. 2177320, г. Новосибирск, 

Вокзальная магистраль, 16, к. 510 а, sarnova@komitet-reklamy.ru. 

http://www.novo-sibirsk.ru/

