
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Армавир, земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Армавир  

 

Организатор торгов – управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир, находится по адресу: г. Армавир, ул. Карла 

Либкнехта, 52, кабинет 60, адрес электронной почты: adm.uio.zem@armawir.ru. Контактные 

лица: начальник отдела земельных отношений управления имущественных отношений 

администрации муниципального образования город Армавир Е.Ю.Тонкошкурова (г. 

Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 6 этаж, каб. 68), контактный телефон: 8(86137)3-74-54. 

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир от 13 марта 2020 года № 315. 

Торги проводятся в форме ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА. 

Дата, место, время проведения торгов – 23 апреля 2020 года в 14 часов 30 минут в 

здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже, кабинет 60. 

Заявки на участие в Торгах подаются с 20 марта 2020 года с 9 часов 00 минут по 17 

апреля 2020 года до 13:00 час. (время московское) по адресу: г.Армавир, ул.Карла 

Либкнехта, 52, 6 этаж, 68 кабинет. 

Дата, время и место определения участников торгов – 20 апреля 2020 года в 15.00 

по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных 

отношений администрации муниципального образования город Армавир. 

Претенденты на участие в торгах вправе ознакомиться с документацией о торгах в 

течение периода приема заявок с 20 марта 2020 года по 17 апреля 2020 года до 13 час. 00 

мин, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 9.00 до 13.00 

по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 68, в управлении имущественных 

отношений администрации муниципального образования город Армавир. 

По результатам торгов с победителем торгов заключается договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции не позднее двадцати дней после завершения торгов и 

оформления протокола, не позднее 13 мая 2020 года. 

Извещение о проведении торгов, а также документация о торгах размещена 

одновременно с настоящим информационным сообщением на официальном сайте 

администрации муниципального образования город Армавир www.armawir.ru в разделе 

«Документы» вкладка «Торги, аукционы, конкурсы». 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ 

 

 Предмет торгов - право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Армавир, земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

город Армавир в отношении следующих лотов: 

Лот № 1: 

адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Розы Люксембург, 

угол улицы Урицкого;  

тип и вид рекламной конструкции: односторонний рекламный призматрон;  

размер информационного поля: 6х 3 м; 

площадь информационного поля рекламной конструкции: 18 кв.м.; 

способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров на 

динамических системах смены изображений (системах поворотных панелей – 

призматронах); 

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей;  



размер задатка – 108 000 (сто восемь тысяч) рублей;  

«шаг аукциона» – 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей; 

срок действия договора – 10 лет; 

размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора 

(10 лет) – 708 750 (семьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей. 

Лот № 2:  

адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Мира (район 

гостиницы «Северная»);  

тип и вид рекламной конструкции: двухсторонний рекламный пилон;  

размер информационного поля: 1,2х 1,8 м х 2; 

площадь информационного поля рекламной конструкции: 4,32 кв.м.; 

способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров на 

динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих 

последовательную вертикальную прокрутку плакатов; 

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 38 880 (тридцать восемь тысячи 

восемьсот восемьдесят) рублей;  

размер задатка – 7 776 (семь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей;  

«шаг аукциона» – 1 994 (одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля; 

срок действия договора – 10 лет; 

размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора 

(10 лет) – 91 125 (девяносто одна тысяча сто двадцать пять) рублей. 

Лот № 3:  

адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Мира (район 

магазина «Золотой бык»);  

тип и вид рекламной конструкции: двухсторонний рекламный пилон;  

размер информационного поля: 1,2х 1,8 м х 2; 

площадь информационного поля рекламной конструкции: 4,32 кв.м.; 

способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров на 

динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих 

последовательную вертикальную прокрутку плакатов; 

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 38 880 (тридцать восемь тысячи 

восемьсот восемьдесят) рублей;  

размер задатка – 7 776 (семь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей;  

«шаг аукциона» – 1 994 (одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля; 

срок действия договора – 10 лет; 

размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора 

(10 лет) – 91 125  (девяносто одна тысяча сто двадцать пять) рублей. 

Лот № 4:   

адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Мира – улица 

Карла Маркса (район гостиницы «Северная»);  

тип и вид рекламной конструкции: двухсторонний рекламный пилон;  

размер информационного поля: 1,2х 1,8 м х 2; 

площадь информационного поля рекламной конструкции: 4,32 кв.м.; 

способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров на 

динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих 

последовательную вертикальную прокрутку плакатов; 

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 38 880 (тридцать восемь тысячи 

восемьсот восемьдесят) рублей;  

размер задатка – 7 776 (семь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей;  

«шаг аукциона» – 1 994 (одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля; 

срок действия договора – 10 лет; 

размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора 

(10 лет) – 91 125 (девяносто одна тысяча сто двадцать пять) рублей. 

Лот № 5:  



адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Тургенева, угол 

улицы Урицкого;  

тип и вид рекламной конструкции: двухсторонний рекламный пилон;  

размер информационного поля: 1,2х 1,8 м х 2; 

площадь информационного поля рекламной конструкции: 4,32 кв.м.; 

способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров на 

динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих 

последовательную вертикальную прокрутку плакатов; 

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 38 880 (тридцать восемь тысячи 

восемьсот восемьдесят) рублей;  

размер задатка – 7 776 (семь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей;  

«шаг аукциона» – 1 994 (одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля; 

срок действия договора – 10 лет; 

размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора 

(10 лет) – 91 125 (девяносто одна тысяча сто двадцать пять) рублей. 

Лот №6: 

адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Мира (район 

магазина «Универмаг центральный») №6;  

тип и вид рекламной конструкции: двухсторонний рекламный пилон;  

размер информационного поля: 1,2х 1,8 м х 2; 

площадь информационного поля рекламной конструкции: 4,32 кв.м.; 

способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров на 

динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих 

последовательную вертикальную прокрутку плакатов; 

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 38 880 (тридцать восемь тысяч 

восемьсот восемьдесят) рублей;  

размер задатка – 7 776 (семь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей;  

«шаг аукциона» – 1 994 (одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля; 

срок действия договора – 10 лет; 

размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора 

(10 лет) – 91 125  (девяносто одна тысяча сто двадцать пять) рублей. 

Лот № 7: 

адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Мира (район 

магазина «Универмаг центральный») №5;  

тип и вид рекламной конструкции: двухсторонний рекламный пилон;  

размер информационного поля: 1,2х 1,8 м х 2; 

площадь информационного поля рекламной конструкции: 4,32 кв.м.; 

способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров на 

динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих 

последовательную вертикальную прокрутку плакатов; 

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 38 880 (тридцать восемь тысяч 

восемьсот восемьдесят) рублей;  

размер задатка – 7 776 (семь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей;  

«шаг аукциона» – 1 994 (одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля; 

срок действия договора – 10 лет; 

размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора 

(10 лет) – 91 125  (девяносто одна тысяча сто двадцать пять) рублей. 

Лот №8: 

адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Мира (район 

магазина «Универмаг центральный») №4;  

тип и вид рекламной конструкции: двухсторонний рекламный пилон;  

размер информационного поля: 1,2х 1,8 м х 2; 

площадь информационного поля рекламной конструкции: 4,32 кв.м.; 



способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров на 

динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих 

последовательную вертикальную прокрутку плакатов; 

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 38 880 (тридцать восемь тысяч 

восемьсот восемьдесят) рублей;  

размер задатка – 7 776 (семь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей;  

«шаг аукциона» – 1 994 (одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля; 

срок действия договора – 10 лет; 

размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора 

(10 лет) – 91 125  (девяносто одна тысяча сто двадцать пять) рублей. 

Лот №9: 

адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Мира, угол улицы 

Карла Маркса;  

тип и вид рекламной конструкции: двухсторонний рекламный пилон;  

размер информационного поля: 1,2х 1,8 м х 2; 

площадь информационного поля рекламной конструкции: 4,32 кв.м.; 

способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров на 

динамических системах смены изображений (роллерных системах), обеспечивающих 

последовательную вертикальную прокрутку плакатов; 

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 38 880 (тридцать восемь тысяч 

восемьсот восемьдесят) рублей;  

размер задатка – 7 776 (семь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей;  

«шаг аукциона» – 1 994 (одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля; 

срок действия договора – 10 лет; 

размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора 

(10 лет) – 91 125 (девяносто одна тысяча сто двадцать пять) рублей. 

Лот №10: 

адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Ефремова, угол 

улицы Кропоткина (четная сторона);  

тип и вид рекламной конструкции: односторонний рекламный призматрон;  

размер информационного поля: 6х 3 м; 

площадь информационного поля рекламной конструкции: 18 кв.м.; 

способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров на 

динамических системах смены изображений (системах поворотных панелей – 

призматронах); 

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей;  

размер задатка – 108 000 (сто восемь тысяч) рублей;  

«шаг аукциона» – 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей; 

срок действия договора – 10 лет; 

размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора 

(10 лет) – 708 750  (семьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей. 

Лот №11: 

адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Советской Армии, 

угол улицы Шмидта;  

тип и вид рекламной конструкции: односторонний рекламный призматрон;  

размер информационного поля: 6х 3 м; 

площадь информационного поля рекламной конструкции: 18 кв.м.; 

способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров на 

динамических системах смены изображений (системах поворотных панелей – 

призматронах); 

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей;  

размер задатка – 108 000 (сто восемь тысяч) рублей;  

«шаг аукциона» – 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей; 

срок действия договора – 10 лет; 



размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора 

(10 лет) – 708 750  (семьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей. 

Лот № 12: 

адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Тургенева, угол 

улицы Кирова;  

тип и вид рекламной конструкции: односторонний рекламный призматрон;  

размер информационного поля: 6х 3 м; 

площадь информационного поля рекламной конструкции: 18 кв.м.; 

способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров на 

динамических системах смены изображений (системах поворотных панелей – 

призматронах); 

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей;  

размер задатка – 108 000 (сто восемь тысяч) рублей;  

«шаг аукциона» – 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей; 

срок действия договора – 10 лет; 

размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора 

(10 лет) – 708 750  (семьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей. 

Лот № 13: 

адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Новороссийская, 

угол улицы Сочинская;  

тип и вид рекламной конструкции: односторонний рекламный щит;  

размер информационного поля: 3х 6 м; 

площадь информационного поля рекламной конструкции: 18 кв.м.; 

способ использования информационного поля: с помощью неподвижных 

полиграфических постеров; 

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 162 000 (сто шестьдесят две тысячи) 

рублей;  

размер задатка – 32 400 (тридцать две тысячи четыреста) рублей;  

«шаг аукциона» – 8 100 (восемь тысяч сто) рублей; 

срок действия договора – 10 лет; 

размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора 

(10 лет) – 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей. 

Лот № 14: 

адрес размещения рекламной конструкции: город Армавир, улица Мира (напротив 

аптеки № 300);  

тип и вид рекламной конструкции: односторонний рекламный призматрон;  

размер информационного поля: 3х 3 м х 2; 

площадь информационного поля рекламной конструкции: 18 кв.м.; 

способ использования информационного поля: с помощью демонстрации постеров на 

динамических системах смены изображений (системах поворотных панелей – 

призматронах); 

начальный (минимальный) размер стоимости права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей;  

размер задатка – 108 000 (сто восемь тысяч) рублей;  

«шаг аукциона» – 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей; 

срок действия договора – 10 лет; 

размер платы за эксплуатацию рекламной конструкции за весь срок действия договора 

(10 лет) – 708 750 (семьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей. 

 

 

 

Начальник управления имущественных отношений 

администрации муниципального образования  

город Армавир                                                                                                             М.А.Мазалова 


