
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Администрация города Владимира извещает о проведении  20 января 2012 года торгов по 
продаже прав на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Предмет  торгов  -   право  на  заключение  договоров  на  установку  и  эксплуатацию рекламных 
конструкций на рекламных местах, расположенных по указанным ниже адресам: 

№ 
лота

Место размещения 
рекламоносителей

Кол-во Краткое описание 
рекламоносителя

Начальна
я цена 

лота, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукцио

на, 
руб.

1 Горького ул., в районе 
дома № 82

1

Двухсторонний 
световой  панель-

кронштейн на опоре 
уличного освещения, 

формат одной 
информационной 

поверхности 
1,5 х 1.0 м

9000 9000 400

2 Зеленая  ул. (Коммунар), 
в районе дома № 23-б по 
Судогодскому шоссе 
(первый столб у дома со 
стороны храма)

1 4500 4500 200

3 Зеленая ул. (Коммунар), 
между магазином 
«Квартал» и домом № 25 
по Судогодскому шоссе 

1 4500 4500 200

4 Суздальский пр-т, 
напротив парка

1 9000 9000 400

5 Горького   ул., в районе 
дома № 94

1 9000 9000 400

6 Верхняя Дуброва ул.,
в районе дома № 32

1

Щиты двухсторонние,
формат одной 

информационной 
поверхности 

3.0 х 6.0м

109191 109191 5000

7 Строителей проспект, 
в районе дома № 24

1 109191 109191 5000

8 Егорова ул., на 
пересечении с 
ул.Юбилейная

1 98272 98272 4500

9 Мира ул., напротив дома 
№ 7-б (в районе 
остановки «Общежитие 
ВлГУ»)

1 109191 109191 5000

10 Мира ул., в районе дома 
№ 13 (в районе 
автосервиса)

1 109191 109191 5000

11 Мира ул., на пересечении 
с ул.Почаевская

1 Щит односторонний, 
две панели 

(«чебурашка»),
формат одной 

информационной 
поверхности 

3.0 х 6.0м

109191 109191 5000

12 Луначарского ул., на 
пересечении с ул.Усти-
на-Лабе

1 Щит односторонний, 
формат 

информационной 
поверхности 

3.0 х 6.0м

40946 40946 2000

13 Добросельская ул., в 
районе дома № 4

1 Щит двухсторонний,
формат одной 

109191 109191 5000



информационной 
поверхности 

3.0 х 6.0м
14 Тракторная ул., в районе 

дома № 33 (4) 
1 Отдельно стоящая 

двухсторонняя 
конструкция 

индивидуального 
проектирования 

(стела), 
формат одной 

информационной 
поверхности 

4.7х1.8м

46188 46188 2300

15 Добросельская ул., в 
районе пруда

1 Отдельно стоящая 
двухсторонняя 
конструкция 

индивидуального 
проектирования 

(стела),
 формат одной 

информационной 
поверхности 

5.0х1.3м

39430 39430 2000

16 П.Осипенко ул. напротив 
дома № 40 (пересечение 
с Рокадной дорогой)

1 Отдельно стоящая 
двухсторонняя 
конструкция 

индивидуального 
проектирования 
(стела), формат 

одной 
информационной 

поверхности 
6.0х2.0м

65514 65514 3300

17 П.Осипенко ул., в районе 
дома № 40 (пересечение 
с Рокадной дорогой)

1 Отдельно стоящая 
двухсторонняя 
конструкция 

индивидуального 
проектирования 
(стела), формат 

одной 
информационной 

поверхности 
6.0х2.0м

65514 65514 3300

18 Тракторная ул., в районе 
дома № 42 

1 Щит двухсторонний,
формат одной 

информационной 
поверхности
1.67 х1.67м

15 200 15200 700

19 Тракторная ул., в районе 
дома № 42 

1 Щит односторонний,
формат 

информационной 
поверхности 

1.5 х 9.5м

38900 38900 1900

20 Студенческая ул., на 1 Щит односторонний, 9100 9100 400



пересечении с 
ул.Токарева

формат 
информационной 

поверхности 
2.0 х 3.0м

21 Рокадная дорога, на 
пересечении с ул. 
Почаевский овраг

1 Щит двусторонний, 
формат одной 

информационной 
поверхности 

1.96 х 1.5м

16051 16051 800

22 Восточная ул., на 
пересечении с 
ул.Погодина

1 Щит двухсторонний, 
формат одной 

информационной 
поверхности 

3.0 х 2.0м

18200 18200 900

23 Дзержинского ул., в 
районе дома № 6

1 Отдельно стоящая 
трехсторонняя 
конструкция 
(Пилларс), 

формат одной 
информационной 

поверхности 3.0х1.4 м

34395 34395 1700

24 Дворянская ул., в районе 
дома № 5/1

1 Объемно-
пространственная 

двухсторонняя 
конструкция, 

индивидуального 
проектирования,

формат одной 
информационной 

поверхности
 1.65 х1.1м

11000 11000 500

25 Ленина  пр-т,  в  районе 
дома № 11

1 Отдельно стоящая 
двухсторонняя 

конструкция, (типа 
HoReCa), 

индивидуального 
проектирования
формат одной 

информационной 
поверхности 

1.8х1.2м

13100 13100 600

26 Чайковского ул., 
в районе дома № 15/2

1 13100 13100 600

27 Куйбышева ул.,
в районе дома № 22-а 
(поворот на автозаправку 
«ГАЗПРОМ»)

1 Щит двухсторонний,
формат одной 

информационной 
поверхности 

3.0 х 6.0м

109191 109191 5000

28 Батурина ул., на
пересечении с ул. Сакко 
и Ванцетти

1 Щит односторонний, 
две панели,

формат одной 
информационной 

поверхности
 3.0 х 6.0м

81893 81893 4100

29 Мещерская ул., в районе 
разворотного кольца 

1 Щит односторонний,
формат одной 

40946 40946 2500



(поз.1) информационной 
поверхности

3.0 х 6.0м
30 Мещерская ул., в районе 

разворотного кольца 
(поз.2)

1 40946 40946 2500

31 Мещерская ул., в районе 
разворотного кольца 
(поз.3)

1 40946 40946 2500

          Форма проведения   торгов  –   аукцион.                                          
           Место проведения торгов – г. Владимир, ул. Кирова, д.7, каб. 210 (Актовый зал).

Время начала торгов -  10.00 часов.
Срок  подачи  заявки на  участие  в  торгах  - Заявка  на  участие  в  торгах   подается 

заинтересованным лицом лично либо его надлежаще уполномоченным представителем по адресу: 
600017, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Горького, 40, каб. 212, номер контактного  телефона:
 8 (4922) 33-58-55, начиная с 9:00 05 декабря 2011 года  и заканчивая в 17:00 16 января 2012 года. 

Срок и порядок внесения задатка – Задаток должен быть внесен Претендентом до подачи 
заявки  на  расчетный счет Организатора  торгов  (Управление наружной рекламы и информации 
администрации города Владимира). 

Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 3328103203 / КПП 332801001

          УФК по Владимирской области (Управление наружной рекламы и информации 
          администрации города Владимира, л/с 05283004440)

          р/сч 403 02 810 3 000 830 000 08 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области
           г. Владимир БИК 041708001

Назначение платежа: Оплата задатка на участие в  торгах по продаже прав на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.  

  В случае намерения заявителя участвовать в торгах по нескольким лотам задаток вносится 
по каждому лоту отдельно.

 Условия определения лица, выигравшего торги  - Победителем торгов по каждому лоту 
признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену лота.

 Срок действия договора -  Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается сроком на пять лет. 

 Срок подписания договора - в соответствии с условиями проведения торгов. 
  Претенденты  на  участие  в  торгах  могут  ознакомиться  с  конкурсной  документацией  на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира  www.vladimir-city.ru, а 
также у  Организатора торгов по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 40, 2 этаж, офис 212. 

  Контактные телефоны – 33-47-50, 36-22-15.  


