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Директору МУП  

«Газета Гражданин» 

Чернышевой Г.И.  

 

Уважаемая Галина Ивановна! 

 

 Главный архитектор города администрации городского округа «Город 

Калининград» просит опубликовать объявление следующего содержания: 

 

Информационное сообщение. 

   

В извещении о проведении открытого конкурса на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином объекте муниципальной собственности на 

территории городского округа «Город Калининград», опубликованном в газете 

«Гражданин» от 16.07.2020 № 41 (2176),   раздел 4 «Исходная цена по лотам» 

изложить в новой редакции.  

 

4. Исходная цена по лотам: 

 
1 15 811,20 (Пятнадцать тысяч восемьсот одиннадцать рублей двадцать копеек) 

2 94 867,20 (Девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят семь рублей двадцать копеек) 

3 26 352,00 (Двадцать шесть тысяч триста пятьдесят два рубля) 

4 31 622,40 (Тридцать одна тысяча шестьсот двадцать два рубля сорок копеек) 

5 3 304,80 (Три тысячи триста четыре рубля восемьдесят копеек) 

6 3 304,80 (Три тысячи триста четыре рубля восемьдесят копеек) 

7 85 680,00 (Восемьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят рублей) 

8 55 080 (Пятьдесят пять тысяч восемьдесят рублей) 

9 50 949 (Пятьдесят тысяч девятьсот сорок девять рублей) 

10 24 786 (Двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят шесть рублей) 

11 31 212 (Тридцать одна тысяча двести двенадцать рублей) 

12 58 320 (Пятьдесят восемь тысяч триста двадцать рублей) 

13 49 725 (Сорок девять тысяч семьсот двадцать пять рублей) 

14 58 752 (Пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят два рубля) 

15 66 096 (Шестьдесят шесть тысяч девяносто шесть рублей) 

16 34 425 (Тридцать четыре тысячи четыреста двадцать пять) 

17 25 704 (Двадцать пять тысяч семьсот четыре рубля) 

18 64 260 (Шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят рублей) 

19 72 900 (Семьдесят две тысячи девятьсот рублей) 

20 96 390 (Девяносто шесть тысяч триста девяносто рублей) 

21 77 760 (Семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят рублей) 

22 59 976 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей) 

23 53 856 (Пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят шесть рублей) 

24 66 096 (Шестьдесят шесть тысяч девяносто шесть рублей) 

25 55 080 (Пятьдесят пять тысяч восемьдесят рублей) 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

Главный архитектор города 

 
  

 



26 27 540 (Двадцать семь тысяч пятьсот сорок рублей) 

27 53 550 (Пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят рублей) 

28 56 505,60 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот пять рублей шестьдесят копеек) 

29 10 924,20 (Десять тысяч девятьсот двадцать четыре рубля двадцать копеек) 

30 10 924,20 (Десять тысяч девятьсот двадцать четыре рубля двадцать копеек) 

31 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек) 

32 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек) 

33 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек) 

34 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек) 

35 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек) 

36 9 914,40 (Девять тысяч девятьсот четырнадцать рублей сорок копеек) 

37 19 828,80 (Девятнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь рублей восемьдесят копеек) 

38 19 828,80 (Девятнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь рублей восемьдесят копеек) 

 
 

 

Главный архитектор города                                                                       А.А. Анисимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Андреева Т.С. 92 32 10 


