
 

 

 

                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
 

19.05.2020                                                                       № 2176  

О проведении конкурса на право 

заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории Миасского городского 

округа 
 

 

На основании Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О 

рекламе», в соответствии с Положением «О порядке распространения 

наружной рекламы на территории Миасского городского округа», 

утвержденным решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 

19.06.2015г. № 8, Положением о порядке организации и проведения торгов 

(аукционов или конкурсов) на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, 

находящимся в муниципальной собственности Миасского городского округа 

вправе распоряжаться в соответствии с действующим законодательством, 

утвержденным решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 

27.09.2013г. № 7, решением Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 30.10.2015г. № 7 «Об определении формы торгов на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности Миасского 

городского округа, или имуществе, которым органы местного самоуправления 

Миасского городского округа вправе распоряжаться в соответствии с 

действующим законодательством», руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести конкурс на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории Миасского городского 

округа, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи заявок. 

2. Утвердить условия проведения конкурса согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

3. Исполняющему обязанности заместителя Главы Округа (по 

имущественному комплексу) Булдыгину Н.Ю.: 



 

 

1) организовать проведение конкурса на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Миасского 

городского округа; 

2) разработать и утвердить документацию по проведению конкурса на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Миасского городского округа; 

3) обеспечить публикацию извещения о проведении конкурса на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории Миасского городского округа в установленном законом порядке; 

4) заключить договор на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Миасского городского округа по результатам 

конкурса. 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации Миасского городского округа разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль  исполнения настоящего постановления  возложить на 

исполняющего обязанности заместителя Главы Округа (по имущественному 

комплексу) Булдыгина Н.Ю. 

 

 

 

Глава 

Миасского городского Округа                                                        Г.М. Тонких     

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Петрова Татьяна Викторовна 

571264 



 

 

Приложение к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 19.05.2020 № 2176 

 

 

 

 

Условия проведения конкурса на право заключения 

Договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории Миасского городского округа 

 

1. Предмет конкурса: 

 

Лот № 1 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций - отдельно стоящие рекламные щиты,   по следующим адресам: 

 

№ 
п. п. 

№   на 
карте 

Район 
нахождения 

конструкции 

Адрес размещения 
рекламной конструкции 

Кол-во 
сторон 

 

Наличие 
внешней 

подсветки 

Площадь 
информацион

ного поля 

1 3 Машгородок 

г. Миасс, пр. Макеева, 

в районе выезда в 

сторону г. 

Екатеринбург, с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

2 6 Машгородок 

г. Миасс, пр. Макеева, 

в районе выезда в 

сторону г. 

Екатеринбург, с 

западной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

3 7 Машгородок 

г. Миасс, пр. Макеева, 

в районе выезда в 

сторону г. 

Екатеринбург, с 

западной стороны 

дороги 

2 + 36 

4 16 Машгородок 

г. Миасс, пр. Макеева, 

в районе д.44, с 

восточной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

5 18 Машгородок 

г. Миасс, пр. Макеева, 

в районе автостоянки 

(Макеева 44а), с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 



 

 

6 19 Машгородок 

г. Миасс, пр. Макеева 

возле здания №65 

(кафе "Прожектор"), с 

западной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

7 21 Машгородок 

г. Миасс, в районе 

пересечения пр. 

Макеева с ул. 

Олимпийской, с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

8 22 Машгородок 

г. Миасс, ул. 

Олимпийская, в районе 

д.3, с северной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

9 24 Машгородок 

г. Миасс, пр. Макеева, 

в районе стадиона 

Северный, напротив 

д.53, с восточной 

стороны дороги 

2 + 36 

10 25 Машгородок 

г. Миасс, пр. Макеева, 

в районе стадиона 

Северный, напротив 

д.45, с восточной 

стороны дороги 

2 

+ 

36 

11 26 Машгородок 

г. Миасс, пр. Макеева, 

в районе стадиона 

Северный, напротив 

южного торца дома № 

41, с восточной 

стороны дороги 

2 + 36 

12 28 Машгородок 

г. Миасс, пр. Макеева, 

возле спортивного 

комплекса «Заря, до 

пересечения с ул. 

Добролюбова, по 

направлению к центру, 

с восточной стороны 

дороги       

2 

+ 

36 

13 31 Машгородок 

г. Миасс, пр. Октября, 

напротив здания 

№4("Миасский 

машиностроительный 

колледж"), с западной 

стороны дороги 

2 + 36 

14 33 Машгородок 

г. Миасс, ул. Богдана 

Хмельницкого,  

напротив дома №62 по 

ул. Богдана 

Хмельницкого, с 

западной стороны 

2 

+ 

36 



 

 

дороги 

15 34 Машгородок 

г. Миасс, ул. Богдана 

Хмельницкого, 

напротив дома №50 по 

ул. Богдана 

Хмельницкого, с 

западной стороны 

дороги 

2 + 36 

16 36 Машгородок 

г. Миасс, ул. Богдана 

Хмельницкого, 

напротив д.26, с 

западной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

17 37 Машгородок 

г. Миасс, ул. Богдана 

Хмельницкого, в 

районе дома №22, 

напротив дороги на 

пос. Тургояк (первый 

щит с северной 

стороны), с восточной 

стороны дороги 

1 + 18 

18 38 Машгородок 

г. Миасс, ул. Богдана 

Хмельницкого, в 

районе дома №22, 

напротив дороги на 

пос. Тургояк (второй 

щит с северной 

стороны), с восточной 

стороны дороги 

1 

+ 

18 

19 40 Машгородок 

г. Миасс, ул. Богдана 

Хмельницкого, после 

пересечения с дорогой 

на пос. Тургояк, по 

направлению к центру 

напротив дома №22 по 

ул. Б. Хмельницкого, с 

западной стороны 

дороги 

2 + 36 

20 42 Машгородок 

г. Миасс, Дорога на 

пос. Тургояк, до моста 

через р. Миасс с 

южной стороны дороги 

2 + 36 

21 43 Тургояк 

г. Миасс, Дорога на 

пос. Тургояк, остановка 

общественного  "Улица 

Южно-уральская", с 

южной стороны дороги 

2 

+ 

36 



 

 

22 44 Тургояк 

г. Миасс Дорога на пос. 

Тургояк, до с 

остановки 

общественного 

транспорта  "Улица 

Южно-уральская", по 

направлению в г. 

Златоуст, северной 

стороны дороги 

2 + 36 

23 48 Тургояк 

г. Миасс, Дорога на 

пос. Тургояк, до  

поворота на пос. 

Тургояк, с северной 

стороны дороги 

2 

+ 

36 

24 53 Тургояк 

г. Миасс, пос. Тургояк, 

в районе д.3 по ул. 

Коминтерна, с южной 

стороны дороги 

2 + 36 

25 61 Машгородок 

г. Миасс, пр. Октября, 

напротив северной 

стороны дома №29, с 

восточной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

26 63 Машгородок 

г. Миасс, пр. Октября, 

в районе д.31 , с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

27 75 Машгородок 

г. Миасс, пр. Октября, 

до пересечения с ул. 

Уральских 

Добровольцев, по 

направлению в центр, с 

западной стороны 

дороги 

2 + 36 

28 78 Машгородок 

г. Миасс, пр. Октября, 

в районе остановки 

общественного 

транспорта ул. 

Уральских 

Добровольцев, с 

восточной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

29 85 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, в районе здания 

1А, с восточной 

стороны дороги 

2 + 36 

30 90 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, на остановке 

общественного 

транспорта «ГРЦ», с 

западной стороны 

2 

+ 

36 



 

 

дороги 

31 91 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, на остановке 

общественного 

транспорта «ГРЦ», с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

32 93 Промзона 

г.Миасс, остановка 

общественного 

транспорта «Садовая», 

с восточной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

33 94 Промзона 

г.Миасс, остановка 

общественного 

транспорта «Садовая», 

с западной стороны 

дороги 

2 + 36 

34 95 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, в районе здания 

№ 2/4 (ЗАО 

"Ламинарные 

системы", с восточной 

стороны дороги 

2 + 36 

35 98 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, в районе ПАТО, 

с восточной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

36 100 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе,  на остановке 

общественного 

транспорта ПАТО, с 

западной стороны 

дороги 

2 + 36 

37 102 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе,  на остановке 

общественного 

транспорта ПАТО, с 

восточной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

38 103 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе,  в районе 

ПАТО, возле 

автостоянки, с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

39 105 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, в районе АЗС 

«Газпром», с восточной 

стороны дороги 

2 

+ 

36 



 

 

40 106 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, напротив 

гипермаркета 

«Молния», с западной 

стороны дороги 

2 + 36 

41 107 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, до путепровода, 

расположенного над 

дорогой, по 

направлению в центр, с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

42 108 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, до путепровода, 

расположенного над 

дорогой, по 

направлению в центр, с 

западной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

43 109 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, после 

путепровода, 

расположенного над 

дорогой, по 

направлению в центр, с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

44 112 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, перед 

остановкой 

общественного 

транспорта «Завод 

КПД», по направлению 

к центру, с восточной 

стороны дороги 

2 

+ 

36 

45 121 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, на остановке 

общественного 

транспорта «ЖБИ», с 

западной стороны 

дороги 

2 + 36 

46 135 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, в районе парка 

Автозаводцев, с 

восточной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

47 141 Промзона 

г. Миасс, Объездная 

дорога, после 

пересечения с ул. 

Севастопольской,  с 

западной стороны 

2 + 36 



 

 

дороги 

48 147 
посёлок 

Строителей 

г. Миасс, Объездная 

дорога, после 

пересечения с дорогой 

к  зданию №11/1 (кафе 

"Рандеву") по 

направлению в центр 

2 + 36 

49 156 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, до пересечения 

с ул. Победы, напротив 

МАМТа, с восточной 

стороны дороги 

(первый с северной 

стороны) 

1 

+ 

18 

50 168 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Июля, в 

районе д.№1, с 

западной стороны 

дороги 

2 + 36 

51 169 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Июля, в 

районе дома №5, с 

западной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

52 175 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Июля, 

напротив д. №27 с 

западной стороны 

дороги 

2 + 36 

53 185 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Лихачева 

до пересечения с ул. 

Ак. Павлова, возле 

магазина «Клён» с 

южной стороны дороги 

2 

+ 

36 

54 189 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Лихачева  

напротив дома №24, с 

северной стороны 

дороги 

2 + 36 

55 190 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Лихачева, 

в районе дома №43 до 

пересечения с б. 

Карпова по 

направлению к центру, 

с южной стороны 

дороги 

2 + 36 

56 192 
Центр 

(Автозавод) 

 г. Миасс, ул. Лихачева, 

в районе дома №26, с 

северной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 



 

 

57 193 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Лихачева, 

в районе здания №47а с 

южной стороны дороги 

2 + 36 

58 195 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс,  ул. Лихачева, 

между домами №20 и 

№16, с северной 

стороны дороги 

2 

+ 

36 

59 197 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Лихачева, 

в районе дома пр. 

Автозаводцев №56, с 

северной стороны 

дороги 

2 + 36 

60 206 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, на 

пересечении ул. Чучева 

с ул. Романенко с 

южной стороны дороги 

2 

+ 

36 

61 207 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, на 

пересечении ул. Чучева 

с ул. Романенко с 

северной стороны 

дороги 

2 + 36 

62 209 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 

Романенко между 

домами №77 и №79, на 

полосе между 

односторонним 

движением 

2 + 36 

63 212 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, 

напротив дома №50, с 

западной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

64 213 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, 

напротив дома №52, с 

западной стороны 

дороги 

2 + 36 

65 214 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, 

напротив дома №54, с 

западной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

66 215 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, 

напротив здания 

№65В, с восточной 

стороны дороги 

2 + 36 

67 216 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 

Романенко до 

пересечения с ул. 

Орловской, с 

2 

+ 

36 



 

 

восточной стороны 

дороги 

68 217 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 

Романенко напротив 

дома №19, с восточной 

стороны дороги 

2 + 36 

69 220 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта, в 

районе дома №195, 

после  поворота на 

придомовую 

территорию по 

направлению в старую 

часть города с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

70 221 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта, в 

районе дома №195, с 

восточной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

71 222 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта, в 

районе дома №191, с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

72 223 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта, в 

районе дома №181, с 

восточной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

73 225 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта, в 

районе дома №173, с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

74 236 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта 

напротив дома №169,  

с восточной стороны 

дороги   

2 

+ 

36 

75 237 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта 

напротив дома №120, 

возле остановки 

общественного 

транспорта "Ст. 

Разина",  с западной 

стороны дороги   

2 + 36 

76 241 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ст. 

Разина, возле дома 

№12,  с северной 

стороны дороги   

2 + 36 

77 245 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта в 

районе дома №161,  с 

восточной стороны 

дороги   

2 

+ 

36 



 

 

78 251 
Старый 

вокзал 

г. Миасс, ул. 8 Марта 

после пересечения с 

пер. Подстанционный 

по направлению в г. 

Чебаркуль,  с западной 

стороны дороги   

2 + 36 

79 253 
Старый 

вокзал 

г. Миасс, г. Миасс, ул. 

8 Марта в районе дома 

№57,  с западной 

стороны дороги   

2 

+ 

36 

80 254 
Старый 

вокзал 

г. Миасс, ул. 8 Марта, 

напротив дома № 34 по 

ул. Труда  на остановке 

общественного 

транспорта "Миасс 1" 

по направлению в г. 

Чебаркуль,  с 

восточной стороны 

дороги   

2 + 36 

81 262 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова, в районе 

южного торца дома №9 

с  восточной стороны 

дороги    

2 

+ 

36 

82 267 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова, в районе дома 

№23 с  восточной 

стороны дороги    

2 + 36 

83 275 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова, в районе дома 

№41 с  восточной 

стороны дороги    

2 + 36 

84 282 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс,  ул. Ак. 

Павлова, возле здания 

№32 (магазин 

"Апшерон"", с  

западной стороны 

дороги    

2 

+ 

36 

85 292 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова в районе 

вокзала, напротив 

остановки 

общественного  

транспорта (первый 

щит с западной 

стороны) 

1 + 18 

86 293 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова в районе 

вокзала, напротив 

остановки 

общественного  

1 

+ 

18 



 

 

транспорта (второй 

щит с западной 

стороны) 

87 302 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ст. 

Разина, в районе дома 

№ 8, с северной 

стороны дороги    

2 + 36 

88 308 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, Динамовское 

шоссе, в районе здания 

№1а (кафе), с южной 

стороны дороги 

2 

+ 

36 

89 314 Динамо 

г. Миасс, Динамовское 

шоссе, в районе дома 

№34 по ул. 

Лермонтова, с южной 

стороны дороги 

2 + 36 

90 328 
Южная 

(старая) часть 

г. Миасс, ул. 60 Лет 

Октября, в районе дома 

№ 24, с восточной 

стороны дороги 

2 + 36 

91 341 
Южная 

(старая) часть 

г. Миасс, ул. 60 Лет 

Октября, после моста, 

до пересечения с ул. 

Ак. Павлова по 

направлению в центр 

(второй щит с западной 

стороны), с северной 

стороны дороги 

1 

+ 

18 

92 346 
Южная 

(старая) часть 

г. Миасс, по 

направлению к трассе 

м5 

2 + 36 

93 349 Машгородок 

г. Миасс, пр. Октября, 

напротив гипермаркета 

Карусель 

2 

+ 

36 

94 350 
Южная 

(старая) часть 

г. Миасс, ул. 60 лет 

Октября после 

пересечения с ул. 

Герцена, с западной 

стороны дороги 

1 + 18 

95 360 
Южная 

(старая) часть 

г. Миасс, пер. Детский, 

в районе здания по ул. 

Пролетарская, 20; 

(Поликлиника, 

Городская больница 

№1 им. Г.К. 

Маврицкого) 

2 

+ 

36 

 

Лот № 2 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций - отдельно стоящие рекламные щиты,   по следующим адресам: 

 



 

 

 

№ 
п. п. 

№   на 
карте 

Район 
нахождения 

конструкции 

Адрес размещения 
рекламной конструкции 

Кол-во 
сторон 

 

Наличие 
внешней 

подсветки 

Площадь 
информацион

ного поля 

1 2 Машгородок 

г.Миасс, пр. Макеева, 

в районе выезда в 

сторону г. 

Екатеринбург, с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

2 5 Машгородок 

г. Миасс, пр. Макеева, 

в районе выезда в 

сторону г. 

Екатеринбург, с 

западной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

3 14 Машгородок 

г. Миасс, пр. Макеева, 

в районе д.69, с 

западной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

4 17 Машгородок 

г. Миасс, пр. Макеева, 

после остановки 

общественного 

транспорта 

"Микрорайон "О", с 

западной стороны 

дороги по 

направлению в центр 

2 

+ 

36 

5 30 Машгородок 

г. Миасс, пр. Макеева, 

возле ТРК «Восток», с 

западной стороны 

дороги 

2 + 36 

6 35 Машгородок 

г. Миасс, ул. Богдана 

Хмельницкого, 

напротив пересечения 

с ул. Менделеева, с 

западной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

7 39 Машгородок 

г. Миасс, ул. Богдана 

Хмельницкого, на пос. 

Тургояк, до 

пересечения с дорогой 

на пос. Тургояк, 

напротив дома №24 по 

ул. Б. Хмельницкого 

по направлению к 

центру, с западной 

стороны дороги 

2 

+ 

36 



 

 

8 41 Машгородок 

г. Миасс, Дорога на 

пос. Тургояк, после 

пересечения с ул. 

Богдана 

Хмельницкого, с 

северной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

9 45 Тургояк 

г. Миасс Дорога на 

пос. Тургояк, после 

остановки 

общественного 

транспорта «ул. 

Южно-уральская» по 

направлению в г. 

Златоуст,  с северной 

стороны дороги 

2 + 36 

10 46 Тургояк 

г. Миасс, Дорога на 

пос. Тургояк, в районе 

ул. Карабашской  с 

северной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

11 47 Тургояк 

г. Миасс, Дорога на 

пос. Тургояк, 

напротив поворота на 

пос. Тургояк с южной 

стороны дороги 

2 

+ 

36 

12 52 Тургояк 

г. Миасс, пос. Тургояк, 

в районе д.3 по ул. 

Коминтерна, с южной 

стороны дороги 

2 

+ 

36 

13 56 Машгородок 

г. Миасс, пр. Октября, 

до пересечения с ул. 

Попова, по 

направлению в центр, 

с западной стороны 

дороги 

2 + 36 

14 57 Машгородок 

г. Миасс, пр. Октября, 

после пересечения с 

ул. Ильмен-Тау 

напротив дома №9 по 

пр. Октября ,  по 

направлению в центр, 

с восточной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

15 58 Машгородок 

г. Миасс, пр. Октября, 

до пересечения с ул. 

Луначарского, по 

направлению в центр, 

с западной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 



 

 

16 60 Машгородок 

г. Миасс, пр. Октября, 

после пересечения с 

ул. Луначарского, по 

направлению в центр, 

с восточной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

17 67 Машгородок 

г. Миасс, пр. Октября, 

после пересечения с 

ул. Жуковского, по 

направлению в центр, 

с западной стороны 

дороги 

3 + 54 

18 69 Машгородок 

г. Миасс, пр. Октября, 

в районе д.66, с 

западной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

19 71 Машгородок 

г. Миасс, пр. Октября, 

в районе д.68, с 

западной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

20 72 Машгородок 

г. Миасс, пр. Октября, 

в районе д.65, с 

восточной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

21 73 Машгородок 

г. Миасс, пр. Октября, 

в районе д.74, с 

западной стороны 

дороги 

2 + 36 

22 74 Машгородок 

г. Миасс, пр. Октября, 

в районе д.67, с 

восточной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

23 77 Машгородок 

г. Миасс, пр. Октября, 

после АЗС «Урал-

Нефть» по 

направлению в центр, 

с западной стороны 

дороги 

1 + 18 

24 81 Машгородок 

г. Миасс, Объездная 

дорога, въезд на 

Машгородок, до 

пересечения с 

Тургоякским шоссе, 

по направлению к ул. 

Б. Хмельницкого, 

северная часть дороги 

2 

+ 

36 

25 96 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, в районе 

супермаркета 

«Домострой», с 

восточной стороны 

2 

+ 

36 



 

 

дороги 

26 118 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, в районе завода 

«ЖБИ», до  

пешеходного перехода 

по направлению в 

центр, с западной 

стороны дороги 

2 + 36 

27 125 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, напротив 

въезда на 

прилегающую 

территорию  здания 

№13/5 (супермаркет 

"Домостой"), с 

западной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

28 127 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, в районе 

оптовой базы «Смак»,  

с восточной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

29 130 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, перед 

трубопроводом, 

расположенным над 

проезжей частью, по 

направлению в центр, 

с восточной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

30 136 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, в районе парка 

Автозаводцев, с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

31 159 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Победы, 

в районе д.2, с южной 

стороны дороги 

2 

+ 

36 

32 171 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Июля, 

напротив АЗС 

«Питон», с западной 

стороны дороги 

2 

+ 

36 

33 172 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Июля, 

возле АЗС 

"Нефтепродукты 

Башкирии", с 

западной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 



 

 

34 182 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Июля, в 

районе дома №49, с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

35 188 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Лихачева  

напротив дома №22, с 

северной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

36 198 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 

Лихачева, в районе 

дома №25 восточнее 

торгово-

остановочного 

комплекса, с южной 

стороны дороги 

2 

+ 

36 

37 200 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, после 

пересечения с ул. 

Лихачева по 

направлению в 

южную часть города, с 

западной стороны 

дороги. 

3 

+ 

54 

38 201 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, до 

пересечения с ул. 

Лихачева по 

направлению в 

южную часть города, с 

восточной стороны 

дороги. 

3 + 54 

39 218 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта, 

в районе дома №197, 

после пешеходного 

перехода по 

направлению в старую 

часть города с 

восточной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

40 219 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта, 

в районе дома №197, 

до поворота на 

придомовую 

территорию по 

направлению в старую 

часть города с 

восточной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

41 232 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта 

напротив дома №134, 

возле ДК 

2 

+ 

36 



 

 

«Бригантина»,  с 

западной стороны 

дороги   

42 252 
Старый 

вокзал 

г. Миасс, ул. 8 Марта 

после пересечения с 

пер. Подстанционный 

по направлению в г. 

Чебаркуль, возле 

автостоянки,  с 

западной стороны 

дороги    

2 + 36 

43 255 
Старый 

вокзал 

г. Миасс, на выезде в 

сторону г. Чебаркуль,  

до дорожного знака 

«конец населенного 

пункта» Миасс» с 

восточной стороны 

дороги   

2 

+ 

36 

44 256 
Старый 

вокзал 

г. Миасс,  на выезде в 

сторону г. Чебаркуль  

до дорожного знака 

«конец населенного 

пункта» с западной 

стороны дороги   

2 

+ 

36 

45 260 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова, в районе 

дома №3 с  восточной 

стороны дороги    

2 

+ 

36 

46 271 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова, в районе 

дома Ст. Разина, 2  с  

восточной стороны 

дороги    

2 + 36 

47 296 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ст. 

Разина в районе дома 

№2, до моста по 

направлению к 

вокзалу, с северной 

стороны дороги   

2 

+ 

36 

48 300 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ст. 

Разина, в районе 

здания №1 

«Медицинский центр 

Бреднева», с южной 

стороны дороги    

2 

+ 

36 

49 324 
Южная 

(старая) часть 

г. Миасс, ул. 60 Лет 

Октября, в районе 

пересечения с ул. 

Привокзальная с 

восточной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 



 

 

50 330 
Южная 

(старая) часть 

г. Миасс, ул. 60 Лет 

Октября, в районе 

здания № 46, с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

51 335 
Южная 

(старая) часть 

г. Миасс, ул. 60 Лет 

Октября,  возле выезда 

с территории АЗС 

«Башнефть»,  с 

западной стороны 

дороги 

2 

+ 

36 

52 345 
Южная 

(старая) часть 

г. Миасс,  по 

направлению к трассе 

м5 

2 

+ 

36 

53 358 Машгородок 

г. Миасс, ул. Ильмен-

Тау, после поворота к 

Административному 

зданию № 3/1 с 

восточной стороны 

дороги 

1 

+ 

18 

 

 Лот № 3 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций - отдельно стоящие рекламные щиты,   по следующим адресам: 

 

№ 
п. п. 

№   на 
карте 

Район 
нахождения 

конструкции 

Адрес размещения 
рекламной конструкции 

Кол-во 
сторон 

 

Наличие 
внешней 

подсветки 

Площадь 
информацион

ного поля 

1 55 Машгородок 

г. Миасс, ул. 

Молодежная, в районе 

здания №44 по ул. Б. 

Хмельницкого "Рынок 

Северный", с южной 

стороны дороги 

2 + 36 

2 65 Машгородок 

г. Миасс, пр. Октября, 

до пересечения с ул. 

Жуковского, по 

направлению в центр, 

с западной стороны 

дороги 

2 + 36 

3 66 Машгородок 

г. Миасс, пр. Октября, 

после пересечения с 

ул. Жуковского, по 

направлению в центр, 

с западной стороны 

дороги 

2 + 36 

4 68 Машгородок 

г. Миасс, пр. Октября, 

возле д.2 по ул. 

Жуковского, с 

восточной стороны 

2 + 36 



 

 

дороги 

5 82 Машгородок 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, до пересечения 

с объездной дорогой, 

по направлению к 

выезду в г. 

Екатеринбург, с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

6 83 Машгородок 

г. Миасс, на 

пересечении 

Тургоякского шоссе и 

ул. Богдана 

Хмельницкого 

3 + 36 

7 99 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе,  в районе 

ПАТО, с западной 

стороны дороги 

2 + 36 

8 101 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе,  в районе 

ПАТО, напротив ЗАО 

"Металлургмонтаж"с 

западной стороны 

дороги 

2 + 36 

9 110 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, в районе 

здания № 7/16 после 

путепровода, 

расположенного над 

дорогой по 

направлению в центр, 

с западной стороны 

дороги 

2 + 36 

10 113 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, перед 

поворотом на 

пос.Строителей, по 

направлению в центр, 

с восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

11 114 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, перед 

поворотом на 

пос.Строителей, по 

направлению в центр, 

с западной стороны 

дороги 

2 + 36 



 

 

12 115 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, после поворота 

на пос. Строителей, по 

направлению в центр, 

с западной стороны 

дороги 

2 + 36 

13 119 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, в районе завода 

«ЖБИ», после  

пешеходного перехода 

по направлению в 

центр, с западной 

стороны дороги 

2 + 36 

14 122 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, после  

остановки 

общественного 

транспорта «ЖБИ», по 

направлению в центр, 

с западной стороны 

дороги 

2 + 36 

15 128 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, до пересечения 

с объездной дорогой, 

по направлению в 

центр, с восточной 

стороны дороги 

2 + 36 

16 129 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, после 

пересечения с 

объездной дорогой, по 

направлению в центр, 

с восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

17 131 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, после 

трубопровода, 

расположенного над 

проезжей частью, по 

направлению в центр, 

с восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

18 133 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, в районе парка 

Автозаводцев, с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

19 138 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, перед 

пересечением с 

дорогой на 

2 + 36 



 

 

Предзаводскую 

площадь, по 

направлению в центр, 

с западной стороны 

дороги 

20 143 
посёлок 

Строителей 

г. Миасс, после 

пересечения ул. 

Севастопольская с ул. 

Нахимова, по 

направлению в центр,  

с западной стороны 

дороги 

2 + 36 

21 144 
посёлок 

Строителей 

г. Миасс, пос. 

Строителей, ул. 

Нахимова, после 

пересечения с ул. 

Керченской, по 

направлению к ГБ № 

3, с южной стороны 

дороги 

1 + 36 

22 157 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, до пересечения 

с ул. Победы, 

напротив МАМТа, с 

восточной стороны 

дороги (второй с 

северной стороны) 

1 + 18 

23 158 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Победы, 

в районе д.4, с южной 

стороны дороги 

1 + 18 

24 161 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, пл. 

Предзаводская до 

пересечения с пр. 

Автозаводцев  в р-не 

д.№6 по пр. 

Автозаводцев, с 

южной стороны 

дороги  

2 + 36 

25 164 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Июля, 

до пересечения с пл. 

Предзаводская  по 

направлению в центр с 

западной стороны 

дороги 

1 + 18 

26 165 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Июля, 

после пересечения с 

пл. Предзаводская по 

направлению в центр с 

западной стороны 

дороги 

2 + 36 



 

 

27 174 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Июля, 

до пересечения с ул. 

Гвардейская, по 

направлению в центр, 

с восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

28 176 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Июля, 

до пересечения с ул. 

Ферсмана по 

направлению в центр, 

с восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

29 179 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Июля, 

напротив б. Мира,  с 

западной стороны 

дороги 

2 + 36 

30 180 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Июля, 

возле дома №41, на 

пересечении с б. Мира  

с восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

31 184 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Июля 

до пересечения с ул. 

Лихачева по 

направлению в 

южную часть города, с 

западной стороны 

дороги 

2 + 36 

32 186 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова до 

пересечения с ул. 

Лихачева, с западной 

стороны дороги 

2 + 36 

33 187 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс,  ул. 

Лихачева  напротив 

дома 8 Июля 24, с 

северной стороны 

дороги 

2 + 36 

34 191 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 

Лихачева, в районе 

дома №31  "ТЦ 

"Комарово", с южной 

стороны дороги 

2 + 36 

35 194 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 

Лихачева, в районе 

дома №25,возле 

торгово-

остановочного 

комплекса, с южной 

стороны дороги 

2 + 36 



 

 

36 196 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 

Лихачева, в районе 

дома №16, с северной 

стороны дороги 

2 + 36 

37 210 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, до 

пересечения с ул. 

Ферсмана по 

направлению в 

Машгородок, с 

восточной стороны 

дороги 

1 + 18 

38 211 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, возле 

остановки 

общественного 

транспорта "Улица 

Ферсмана", с западной 

стороны дороги 

2 + 36 

39 227 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта 

напротив восточного 

торца дома Лихачева, 

25,  с западной 

стороны дороги 

1 + 32 

40 230 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта 

напротив дома №138,  

с западной стороны 

дороги   

2 + 36 

41 231 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта 

напротив дома №134,  

с западной стороны 

дороги   

2 + 36 

42 233 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта 

напротив дома №130,  

с западной стороны 

дороги   

2 + 36 

43 234 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта 

напротив дома №124,  

с западной стороны 

дороги   

2 + 36 

44 235 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта 

напротив дома №122,  

с западной стороны 

дороги   

2 + 36 

45 238 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта 

до пересечения с ул. 

Уральской по 

направлению в г. 

Чебаркуль,  с 

восточной стороны 

3 + 54 



 

 

дороги   

46 240 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта 

до пересечения с ул. 

Уральской по 

направлению в г. 

Чебаркуль,  с западной 

стороны дороги   

2 + 36 

47 242 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, на 

пересечении ул. 8 

Марта и ул. Ст. Разина 

напротив 

гипермаркета 

«Магнит» 

3 + 36 

48 246 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта в 

районе дома №155,  с 

восточной стороны 

дороги   

2 + 36 

49 248 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта 

до пересечения с пер. 

Подстанционный по 

направлению в г. 

Чебаркуль,  с западной 

стороны дороги   

2 + 36 

50 249 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта 

на пересечении с пер. 

Подстанционный по 

направлению в г. 

Чебаркуль,  с 

восточной стороны 

дороги (первый с 

северной стороны) 

1 + 18 

51 250 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта 

на пересечении с пер. 

Подстанционный по 

направлению в г. 

Чебаркуль,  с 

восточной стороны 

дороги (второй с 

северной стороны) 

1 + 18 

52 258 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова, после 

пересечения с ул. 

Лихачева по 

направлению в старую 

часть с восточной 

стороны дороги    

2 + 36 



 

 

53 261 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова, в районе 

северного торца дома 

№9 с  восточной 

стороны дороги    

2 + 36 

54 263 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова, в районе 

дома №13 с  

восточной стороны 

дороги    

2 + 36 

55 265 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова, в районе 

пристроя к д. №19 

(магазин «Норд») с  

восточной стороны 

дороги    

2 + 36 

56 269 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс,  ул. Ак. 

Павлова, в районе 

дома №29, напротив 

«Челиндбанка» с  

восточной стороны 

дороги    

2 + 36 

57 273 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова, между 

домами №33 и №37 с  

восточной стороны 

дороги    

2 + 36 

58 274 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова, в районе 

дома №37 с  

восточной стороны 

дороги    

2 + 36 

59 276 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова, до 

пересечения с пер. 

Подстанционным, по 

направлению в старую 

часть города, с  

восточной стороны 

дороги    

2 + 36 

60 279 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова, возле въезда 

в коллективный гараж 

«Автомобиль 1» с  

западной стороны 

дороги    

2 + 36 

61 281 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова, в районе 

здания №22 (ЗАО 

"Миассэнерго"), с  

западной стороны 

2 + 36 



 

 

дороги    

62 284 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова, в районе 

дома №40  с  западной 

стороны дороги    

2 + 36 

63 287 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова, в районе 

рынка «Титаник», с  

западной стороны 

дороги    

2 + 36 

64 294 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова напротив  

здания вокзала  с  

западной стороны 

дороги 

3 + 54 

65 299 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ст. 

Разина, после 

поворота к 

«Медицинскому 

центру Бреднева» и на 

придомовую 

территорию Ак. 

Павлова ,33 по 

направлению к 

вокзалу, с южной 

стороны дороги    

2 + 36 

66 301 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ст. 

Разина, в районе дома 

№ 8, до поворота на 

придомовую 

территорию по 

направлению к 

вокзалу, с северной 

стороны дороги    

2 + 36 

67 303 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ст. 

Разина, в районе дома 

№1, с южной стороны 

дороги    

2 + 36 

68 304 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ст. 

Разина, в районе дома 

№5, с южной стороны 

дороги    

2 + 36 

69 305 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ст. 

Разина, в районе 

здания №8б (аптека 

Нью-Фарм», с 

северной стороны 

2 + 36 



 

 

дороги   

70 307 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, Динамовское 

шоссе, в районе 

здания №1 

(военкомат), с южной 

стороны дороги 

2 + 36 

71 309 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, на 

пересечении 

Динамовского шоссе с 

ул. Набережная в 

районе пешеходного 

перехода (первый щит 

с южной стороны) 

1 + 18 

72 310 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, на 

пересечении 

Динамовского шоссе с 

ул. Набережная в 

районе пешеходного 

перехода (второй щит 

с южной стороны) 

1 + 18 

73 312 Динамо 

г. Миасс, Динамовское 

шоссе, после 

пересечения с ул. 

Набережная по 

направлению в п. 

Динамо, с западной 

стороны дороги 

2 + 36 

74 313 Динамо 

г. Миасс, Динамовское 

шоссе, в районе 

здания №7/3, с 

западной стороны 

дороги 

2 + 36 

75 318 Динамо 

г. Миасс, Динамовское 

шоссе, до пересечения 

с ул. 

Коммунистическая, по 

направлению на пос. 

Динамо с южной 

стороны дороги 

2 + 36 

76 320 Динамо 

г. Миасс, Динамовское 

шоссе, в районе  дома 

№43 по ул. 

Дзержинского, с 

южной стороны 

дороги 

2 + 36 



 

 

77 325 
Южная 

(старая) часть 

г. Миасс, ул. 60 Лет 

Октября, в районе 

дома № 8, с восточной 

стороны дороги 

2 + 36 

78 327 
Южная 

(старая) часть 

г. Миасс, ул. 60 Лет 

Октября, возле 

остановки 

общественного 

транспорта 

«Мебельная фабрика», 

с западной стороны 

дороги 

2 + 36 

79 331 
Южная 

(старая) часть 

г. Миасс, ул. 60 Лет 

Октября, в районе 

здания № 50, с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

80 336 
Южная 

(старая) часть 

г. Миасс, ул. 60 Лет 

Октября, до 

пересечения с дорогой 

на ул. Плотникова, по 

направлению в 

центр(первый щит с 

северной стороны) , с 

восточной стороны 

дороги 

1 + 18 

81 337 
Южная 

(старая) часть 

г. Миасс, ул. 60 Лет 

Октября, до 

пересечения с дорогой 

на ул. Плотникова, по 

направлению в центр 

(второй щит с 

северной стороны), с 

восточной стороны 

дороги 

1 + 18 

82 338 
Южная 

(старая) часть 

г. Миасс, ул. 60 Лет 

Октября, после 

пересечения с дорогой 

на ул. Плотникова, по 

направлению в центр , 

с восточной стороны 

дороги 

3 + 54 

83 340 
Южная 

(старая) часть 

г. Миасс, ул. 60 Лет 

Октября, после моста, 

до пересечения с ул. 

Ак. Павлова по 

направлению в центр 

(первый щит с 

западной  стороны), с 

северной стороны 

дороги 

1 + 18 



 

 

84 342 
Южная 

(старая) часть 

г. Миасс, ул. 60 Лет 

Октября, после моста, 

до поворота к зданию 

ул. Элеваторная, 1 

(«Суперстрой») по 

направлению в центр, 

с южной стороны 

дороги 

1 + 18 

85 343 
Южная 

(старая) часть 

г. Миасс, ул. 60 Лет 

Октября, после 

поворота к зданию ул. 

Элеваторная, 1  

(«Суперстрой») по 

направлению в центр, 

с южной стороны 

дороги 

1 + 18 

 

Лот № 4 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций - отдельно стоящие рекламные щиты,   по следующим адресам: 

  

№ 
п. п. 

№   на 
карте 

Район 
нахождения 

конструкции 

Адрес размещения 
рекламной конструкции 

Кол-во 
сторон 

 

Наличие 
внешней 

подсветки 

Площадь 
информацион

ного поля 

1 

20 Машгородок 

г. Миасс, пр. Макеева, 

до пересечения с ул. 

Олимпийская по 

направлению в центр, 

с западной стороны 

дороги 

2 + 36 

2 

23 Машгородок 

г. Миасс, пр. Макеева, 

в районе стадиона 

Северный, напротив 

д.59, с восточной 

стороны дороги 

2 + 36 

3 

59 Машгородок 

г. Миасс, пр. Октября, 

напротив дома №19, с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

4 

70 Машгородок 

г. Миасс, пр. Октября, 

в районе д.49, с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

5 

76 Машгородок 

г. Миасс, пр. Октября, 

до АЗС «Урал-Нефть» 

по направлению в 

цетр, в районе 

автостоянки, с 

западной стороны 

дороги 

2 + 36 



 

 

6 

104 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, до АЗС 

«Газпром», по 

направлению в центр, 

с восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

7 

111 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, в районе 

здания № 7, с 

западной стороны 

дороги 

2 + 36 

8 

116 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, после 

остановки 

общественного 

транспорта «Завод 

КПД», по 

направлению в центр, 

с западной стороны 

дороги 

2 + 36 

9 

124 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, в районе завода 

«ЖБИ», возле здания 

№11/40 (ООО 

"Зарница"), с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

10 

137 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, возле 

ограждения  ОАО 

"Завод "Урал" перед 

пересечением с 

дорогой на 

Предзаводскую 

площадь, по 

направлению в центр, 

с западной стороны 

дороги 

2 + 36 

11 

139 Промзона 

г. Миасс, Тургоякское 

шоссе, в районе 

здания пожарной 

части, с восточной 

стороны дороги 

2 + 36 

12 

142 
посёлок 

Строителей 

г. Миасс, Объездная 

дорога, после 

пересечения с ул. 

Севастопольской,  с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 



 

 

13 

151 Промзона 

г. Миасс,  Объездная 

дорога, после АЗС 

«Башнефть», по 

направлению в центр,  

с восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

14 

167 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Июля, 

после пересечения с 

пл. Предзаводская  по 

направлению в центр 

в районе д.№1, с 

западной стороны 

дороги 

2 + 36 

15 

177 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Июля, в 

районе дома №30, с 

западной стороны 

дороги 

2 + 36 

16 

183 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул.  

Лихачева, на 

пересечении  с ул. 8 

Июля, напротив 

южного торца дома 

№49 с северной 

стороны дороги 

2 + 36 

17 

203 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 

Лихачева, до 

пересечения с пр. 

Автозаводцев по 

направлению в 

микрорайон 

«Комарово», с 

северной стороны 

дороги 

2 + 36 

18 

204 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 

Лихачева, возле  ТРК 

«Слон», с северной 

стороны дороги 

2 + 36 

19 

205 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 

Романенко, на 

автостоянке напротив 

дома №95   

2 + 36 

20 

208 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 

Романенко напротив 

здания школы №26, на 

полосе между 

односторонним 

движением, после 

пересечения с б. Мира 

по направлению в 

северную часть города 

2 + 36 



 

 

21 

224 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта, 

в районе дома №179, с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

22 

226 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта, 

в районе дома №171, с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

23 

228 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта 

напротив  дома №148,  

с западной стороны 

дороги   

2 + 36 

24 

229 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта 

напротив пристроя к 

дому №142 (магазин 

«Товары для дома»),  с 

западной стороны 

дороги   

2 + 36 

25 

239 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта, 

возле гипермаркета 

«Магнит», после 

пересечения с ул. 

Уральской по 

направлению в г. 

Чебаркуль,  с 

восточной стороны 

дороги   

2 + 36 

26 

243 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта 

после пересечения с 

ул. Ст. Разина по 

направлению в г. 

Чебаркуль,  с западной 

стороны дороги   

2 + 36 

27 

247 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. 8 Марта в 

районе дома №147,  с 

восточной стороны 

дороги   

2 + 36 

28 

264 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова, в районе 

здания школы № 16 с  

восточной стороны 

дороги    

2 + 36 

29 

266 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова, в районе 

дома №19 с  

восточной стороны 

дороги    

2 + 36 



 

 

30 

283 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова, в районе 

южного торца дома 

№32  с  западной 

стороны дороги    

2 + 36 

31 

286 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова, в районе 

автостоянки, до 

поворота к Ж/Д 

вокзалу по 

направлению в старую 

часть, с  западной 

стороны дороги    

2 + 36 

32 

291 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова в районе 

здания Ж/Д вокзала, 

севернее опоры 

высоковольтной 

линии, с  западной 

стороны дороги 

2 + 36 

33 

295 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ст. 

Разина в районе 

автостоянки Ак. 

Павлова №42б, после 

моста по направлению 

к вокзалу, с северной 

стороны дороги    

2 + 36 

34 

297 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ст. 

Разина в районе дома 

№4, с северной 

стороны дороги    

2 + 36 

35 

298 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, ул. Ст. 

Разина в районе дома 

ул. Ак. Павлова, 33, до 

моста по направлению 

к вокзалу, с южной 

стороны дороги    

2 + 36 

36 

311 
Центр 

(Автозавод) 

г. Миасс, на 

пересечении 

Динамовского шоссе с 

ул. Набережная, в 

районе ГПК №4 

«Урал» 

2 + 36 

37 

334 
Южная 

(старая) часть 

г. Миасс, ул. 60 Лет 

Октября, возле 

остановки 

общественного 

транспорта «СТО» с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 



 

 

38 

339 
Южная 

(старая) часть 

г. Миасс, ул. 60 Лет 

Октября, возле здания 

№68 (торговый 

комплекс «На 

Зелёной»), с 

восточной стороны 

дороги 

2 + 36 

 

2. Для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия сопоставляет и оценивает 

заявки по следующим критериям: 

- Внешний вид рекламной конструкции – К1; 

- Технические характеристики рекламной конструкции – К2; 

- Благоустройство прилегающей территории – К3; 

- Доля социальной рекламы и городской информации – К4; 

Каждый член конкурсной комиссии оценивает заявки на участие в конкурсе по 

каждому и 4 установленных критериев. 

3. Договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций заключается по 

результатам проведения конкурса сроком на 5 лет. Размер платы за установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций определяется в соответствии с методикой 

расчета платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственности Миасского 

городского округа или на имуществе, которым органы местного самоуправления 

Миасского городского округа вправе распоряжаться в соответствии с действующим 

законодательством, утвержденной решением Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 19.06.2015г. № 8 «Об утверждении Положения о порядке 

распространения наружной рекламы на территории Миасского городского округа» 

и составляет: 
1 лот – 593 581,80   рублей в год; 
2 лот – 348 720,72   рублей в год; 
3 лот – 521 005,08   рублей в год; 
4 лот – 250 069,20   рублей в год. 
  

 

 

Исполняющий обязанности        Н.Ю. Булдыгин 

    Заместителя Главы Округа 

    (по имущественному комплексу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


