
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от 01.07.2019 № 1855 

 

 

  Перечень рекламных мест, выставляемых на открытый аукцион на 

право заключения договоров, на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа 

город Михайловка, а так же на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области 

 

№ 

ло 

та 

Предполагаемое место установки 

(№ рекламной конструкции по 

утвержденной схеме) 

Виды и типы  

рекламных 

конструкций 

Пло 

щадь 

инф 

поля, 

кв.м 

 

Начальный 

размер 

платы, в год 

(с учетом 

НДС), руб. 

1 Волгоградская область, 

г. Михайловка, ул. Фрунзе, (на 

выезде из города, ориентировочно 

25м от базы Любава) (№12) 

Отдельно стоящая 

двухсторонняя 

щитовая установка, 

3м х 6м 

36,00 70956,00 

2 Волгоградская область, 

г. Михайловка, ул. Фрунзе, (район 

магазина "Автомир") (№13) 

Отдельно стоящая 

двухсторонняя 

щитовая установка, 

3м х 6м 

36,00 70956,00 

3 Волгоградская область, 

г. Михайловка, ул. П. Морозова, ул. 

П. Морозова (напротив поворота по 

ул. Тургеньевская) (№14) 

Отдельно стоящая 

двухсторонняя 

щитовая установка, 

1,5м х 2,5м 

7,50 19710,00 

4 Волгоградская область, 

г. Михайловка, на автодороге 

Михайловка- Кумылженская - 

Слащевская, км 3+700 (слева) (№21) 

отдельно стоящая 

двусторонняя 

щитовая установка 

3,0 х 6,0 

36,00 47304,00 

5 Волгоградская область, 

г. Михайловка, ул. Энгельса, 14 

(напротив филиала ОАО КБ 

"РусЮгБАНК", ул. Энгельса, 14) 

(№22) 

Отдельно стоящая 

двухсторонняя 

щитовая установка, 

2м х 2,7м 

5,40 17739,00 

6 Волгоградская область, 

г. Михайловка, автодорога 

Михайловка-Катасонов (выезд из г. 

Михайловка, 200м по правой 

стороне) (№25) 

Отдельно стоящая 

двухсторонняя 

щитовая установка, 

3м х 6м 

36,00 47304,00 

7 Волгоградская область, 

г. Михайловка, ул. Республиканская 

(70м справа по ходу движения по  

отдельно стоящий 

двухсторонний 

щит сити-формата,  

4,32 22705,92 
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ул. Республиканская от пересечения 

ул. Обороны и ул. Республиканская 

в направлении пересечения ул. 

Республиканская и ул. 2-я 

Краснознаменская, напротив 

магазина «Магнит») (№28) 

1,8 х 1,2 

8 Волгоградская область, 

г. Михайловка, ул. им. Крупской 

(190м слева по ходу движения по ул. 

им. Крупской от поворота на 

воинскую часть в направлении 

пересечении ул. им. Крупской и                     

ул. Пограничная) (№29) 

отдельно стоящая 

двусторонняя 

щитовая установка 

3,0 х 6,0 

36,00 47304,00 

9 Волгоградская область, 

г. Михайловка, ул. Обороны (52.5м 

слева по ходу движения по ул. 

Обороны от пересечения ул. 

Обороны и ул. Энгельса в 

направлении пересечения ул. 

Обороны и ул. Б. Хмельницкого, 

напротив жилого дома №57, 

магазина «Милан») (№35) 

Отдельно стоящий 

двухсторонний 

щит сити-формата, 

1.8м х 1,2м 

4,32 22705,92 

10 Волгоградская область, 

г. Михайловкая, ул. 2-я 

Краснознаменская (175м справа по 

ходу движения по ул. 2-я 

Краснознаменская от пересечения                                  

ул. 2-я Краснознаменская и ул. 

Республиканская в направлении 

пересечения ул. 2-я 

Краснознаменская и ул. Мичурина, 

напротив магазина «Алгоритм») 

(№36) 

Отдельно стоящий 

двухсторонний 

щит сити-формата, 

1.8м х 1,2м 

4,32 22705,92 

11 Волгоградская область, 

г. Михайловка, ул. Коммуны (125.3м 

слева по ходу движения по ул. 

Коммуны по направлению от 

пересечения ул. Коммуны и                            

ул. Республиканская до пересечения 

ул. Коммуны и ул. Энгельса, со 

стороны жилого дома №107) (№38) 

Отдельно стоящий 

двухсторонний 

щит сити-формата, 

1.8м х 1,2м 

4,32 22705,92 

12 Волгоградская область, 

г. Михайловка, 

ул. Республиканская (120.0 м слева 

по ходу движения по ул. 

Республиканская от пересечения ул. 

Республиканская и ул. Обороны до 

пересечения ул. Республиканская и 

ул. Коммуны, напротив жилого 

дома,№24, магазина «Башмачок») 

(№40) 

Отдельно стоящий 

двухсторонний 

щит сити-формата, 

1.8м х 1,2м 

4,32 22705,92 

13 Волгоградская область, Отдельно стоящая 8,00 31536,00 
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г. Михайловка, ул. Фрунзе (65.0м 

слева по ходу движения ул. Фрунзе 

от пересечения ул. Фрунзе и ул. 

Карельская по направлению к 

пересечению ул. Фрунзе и ул. 

Колхозная) (№46) 

двухсторонняя 

щитовая установка, 

2м х 2м 

14 Волгоградская область, 

г. Михайловка, 

ул. Республиканская 

(ориентировочно 63.5м справа по 

ходу движения от пересечения ул. 

Коммуны и ул. Республиканская в 

направлении пересечения                               

ул. Республиканская и ул. Оборона) 

(№49) 

Отдельно стоящий 

двухсторонний 

щит сити-формата, 

1.8м х 1,2м 

4,32 22705,92 

15 Волгоградская область, 

г. Михайловка, 

ул. Республиканская 

(ориентировочно 70.0м слева по 

ходу движения от пересечения ул. 

Оборона и ул. Республиканская в 

направлении пересечения 

ул. Республиканская и ул. Коммуны) 

(№52) 

Отдельно стоящий 

двухсторонний 

щит сити-формата, 

1.8м х 1,2м 

4,32 22705,92 

16 Волгоградская область, 

г. Михайловка, ул. Фрунзе 

(ориентировочно 57м слева по ходу 

движения от перекрестка 

ул. Фрунзе и пер. Цветочный в 

направлении пересечения 

ул. Фрунзе и пер. Светлый) (№55) 

Отдельно стоящая 

двухсторонняя 

щитовая установка, 

3м х 6м 

36,00 70956,00 

17 Волгоградская область, 

г. Михайловка, пр. Энергетиков 

(выезд из г. Михайловка, 

ориентировочно 220.0м левая 

сторона по ходу движения от 

пересечения пр. Энергетиков и ул. 

П. Морозова) (№60) 

Отдельно стоящая 

двухсторонняя 

щитовая установка, 

3м х 6м 

36,00 47304,00 

18 Волгоградская область, 

г. Михайловка, пр. Энергетиков 

(выезд из г. Михайловка, 

ориентировочно 270.0м правая 

сторона по ходу движения от 

пересечения пр. Энергетиков и ул. 

П. Морозова) (№61) 

Отдельно стоящая 

двухсторонняя 

щитовая установка, 

3м х 6м 

36,00 47304,00 

19 Волгоградская область, 

г. Михайловка, ул. П. Морозова 

(ориентировочно 300.0м левая 

сторона, на северо-запад по ходу 

движения от пересечения ул. П. 

Морозова и пр. Энергетиков) (№62) 

Отдельно стоящая 

двухсторонняя 

щитовая установка, 

3м х 6м 

36,00 47304,00 
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20 Волгоградская область, 

г. Михайловка, ул. Обороны 

(ориентировочно 270.0м слева по 

ходу движения от пересечения ул. 

Обороны и ул. Объездная в 

направлении пересечения ул. 

Обороны и ул. Парковая) (№63) 

Отдельно стоящая 

двухсторонняя 

щитовая установка, 

3м х 6м 

36,00 70956,00 

21 Волгоградская область, 

г. Михайловка, ул. им. Крупской 

(ориентировочно 190.0м справа по 

ходу движения от поворота на 

воинскую часть в направлении 

пересечения ул. им. Крупской и ул. 

Туристическая) (№69) 

Отдельно стоящая 

двухсторонняя 

щитовая установка, 

3м х 6м 

36,00 47304,00 

22 Волгоградская область, 

г. Михайловка, ул. Краснодарская 

(ориентировочно 360.0м справа по 

ходу движения от пересечения ул. 

Краснодарская и ул. Новорядская в 

направлении г. Михайловка) (№72) 

Отдельно стоящая 

двухсторонняя 

щитовая установка, 

3м х 6м 

36,00 47304,00 

23 Волгоградская область, 

г. Михайловка, автомобильная 

дорога «Жирновск-Рудня-Вязовка-

Михайловка-Кумылженская-

Вешенская» (100.0м слева по ходу 

движения от пересечения 

автодороги и ул. Столбовая в 

направлении г. Михайловка) (№74) 

Отдельно стоящая 

двухсторонняя 

щитовая установка, 

3м х 6м 

36,00 47304,00 

24 Волгоградская область, 

г. Михайловка, автомобильная 

дорога Р-22 "Каспий" 769км+500м 

левая сторона по ходу движения в 

направлении от Москвы в сторону 

Волгограда (№75) 

Отдельно стоящая 

двухсторонняя 

щитовая установка, 

3м х 6м 

36,00 70956,00 

25 Волгоградская область, 

г. Михайловка, автомобильная 

дорога Р-22 "Каспий" 796км+600м 

левая сторона по ходу движения в 

направлении от Москвы в сторону 

Волгограда (№79) 

Отдельно стоящая 

двухсторонняя 

щитовая установка, 

3м х 6м 

36,00 70956,00 

26 Волгоградская область, 

г. Михайловка, автомобильная 

дорога Р-22 "Каспий"  797км+900м 

правая сторона по ходу движения в 

направлении от Москвы в сторону 

Волгограда (№80) 

Отдельно стоящая 

двухсторонняя 

щитовая установка, 

3м х 6м 

36,00 70956,00 

27 Волгоградская область, 

г. Михайловка, автомобильная 

дорога Р-22 "Каспий" 796км+700м 

левая сторона по ходу движения в 

направлении от Москвы в сторону 

Волгограда (№81) 

Отдельно стоящая 

двухсторонняя 

щитовая установка, 

3м х 6м 

36,00 70956,00 



 5 

28 Волгоградская область, 

Михайловский район, 194км+700м 

по автомобильной дороге 

"Жирновск-Рудня-Вязовка-

Михайловка-Кумылженская-

Вешенская (в границах территории 

Волгоградской области), (левая 

сторона) в сторону Кумылженской 

(№82) 

Отдельно стоящая 

двухсторонняя 

щитовая установка, 

3м х 6м 

36,00 47304,00 

29 Волгоградская область, 

Михайловский район, 175км+500м 

по автомобильной дороге 

"Жирновск-Рудня-Вязовка-

Михайловка-Кумылженская-

Вешенская (в границах территории 

Волгоградской области), второй 

поворот на с. Сидоры (правая 

сторона) в сторону Кумылженской 

(№85) 

Отдельно стоящая 

двухсторонняя 

щитовая установка, 

3м х 6м 

36,00 47304,00 

30 Волгоградская область, 

Михайловский район, 163км+300м 

по автомобильной дороге 

"Жирновск-Рудня-Вязовка-

Михайловка-Кумылженская-

Вешенская (в границах территории 

Волгоградской области), второй 

поворот на х. Большой (левая 

сторона) в сторону Кумылженской 

(№86) 

Отдельно стоящая 

двухсторонняя 

щитовая установка, 

3м х 6м 

36,00 47304,00 

 

 

Начальник общего отдела                         Е.И.Аболонина 
 


