Приложение 1 к Извещению о проведении
аукциона на право заключения договора
на установку и эксплуатацию объектов наружной
рекламы и информации на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе,
находящихся в муниципальной собственности
городского округа Феодосия

№
лота

Адрес расположения

Номер
в
Схеме

Вид

Тип

Коли
Общая
Годовой Старто Шаг Сумма Срок
чест площадь
размер
вая аукцио задатка заклю
во информаци платы
цена на 5%
20% чения
стор онного поля
(руб)
(руб) догово
он
(кв.м.)
ра
(год)

1

г.Феодосия, сквер «Городской
сад» по просп.
им.И.К.Айвазовского

1

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

Панель-кронштейн
на собственной
опоре с
собственной
внутренней
подсветкой

2

4,32

5 184

5 184

259,20 1036,80

5

2

г.Феодосия, сквер «Городской
сад» по просп.
им.И.К.Айвазовского

2

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

Панель-кронштейн
на собственной
опоре с
собственной
внутренней
подсветкой

2

4,32

5 184

5 184

259,20 1036,80

5

3

г.Феодосия, сквер «Городской
сад» по просп.
им.И.К.Айвазовского

3

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

Панель-кронштейн
на собственной
опоре с
собственной
внутренней
подсветкой

2

4,32

5 184

5 184

259,20 1036,80

5

4

г.Феодосия, сквер «Городской
сад» по просп.

4

Отдельно стоящая Панель-кронштейн
на собственной
рекламная

2

4,32

5 184

5 184

259,20 1036,80

5

опоре с

им.И.К.Айвазовского

конструкция

собственной
внутренней
подсветкой

5

г.Феодосия, набережная
«Новая» по просп.
им.И.К.Айвазовского
(напротив картинной галереи
им.И.К.Айвазовского)

5

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

Панель-кронштейн
на собственной
опоре с
собственной
внутренней
подсветкой

2

4,32

5 184

5 184

259,20 1036,80

5

6

г.Феодосия, набережная
«Новая» по просп.
им.И.К.Айвазовского
(напротив цветомузыкального
фонтана)

6

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

Панель-кронштейн
на собственной
опоре с
собственной
внутренней
подсветкой

2

4,32

5 184

5 184

259,20 1036,80

5

7

г.Феодосия, набережная
«Новая» по просп.
им.И.К.Айвазовского
(напротив цветомузыкального
фонтана)

7

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

Панель-кронштейн
на собственной
опоре с
собственной
внутренней
подсветкой

2

4,32

5 184

5 184

259,20 1036,80

5

8

г.Феодосия, набережная
«Новая» по просп.
им.И.К.Айвазовского
(напротив 2-го корпуса
санатория «Восход»)

8

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

Панель-кронштейн
на собственной
опоре с
собственной
внутренней
подсветкой

2

4,32

5 184

5 184

259,20 1036,80

5

9

г.Феодосия, набережная
«Новая» по просп.
им.И.К.Айвазовского
(напротив дачи Соломона
Крыма)

9

Отдельно стоящая
рекламная
конструкция

Панель-кронштейн
на собственной
опоре с
собственной
внутренней
подсветкой

2

4,32

5 184

5 184

259,20 1036,80

5

