
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

городских рекламных местах 1.1878, 5.1876, 6.0004, 6.0005, 6.0009, 6.0010, 6.0012, 6.0013, 

6.0022, 6.0027, 6.0031. 

 

20.09.2019                                                                                                                        г. Ярославль 

 

МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города 

Ярославля» (далее - Организатор) извещает о проведении открытого аукциона в электронной 

форме (далее - Аукцион) на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на городских рекламных местах 1.1878, 5.1876, 6.0004, 6.0005, 

6.0009, 6.0010, 6.0012, 6.0013, 6.0022, 6.0027, 6.0031. Место нахождения и почтовый адрес 

Организатора: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7. 

Адрес электронной почты: reklama@city-yar.ru  

Ответственный исполнитель: Рогова Елена Константиновна, контактный 

телефон/факс: (4852) 40-46-45.  

Место, дата и время проведения Аукциона: Аукцион проводится на электронной 

площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» etp.roseltorg.ru, 

Аукцион будет  проведен 23.10.2019, время начала проведения аукциона устанавливается 

Оператором электронной площадки. 

Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе - заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде  

с 21.09.2019 по 13.10.2019 в соответствии с регламентом торговой площадки. 

Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14.10.2019 

Информация о  рекламных конструкциях: 

Уведомляем, что на городских рекламных местах №№ 1.1878, 5.1876, 6.0004, 6.0005, 

6.0009, 6.0010, 6.0012, 6.0013, 6.0022, 6.0027, 6.0031 установлены рекламные конструкции, 

заключены договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и выданы 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,  срок действия которых 

истечет к моменту проведения аукциона. 
 

№ 

лота 

Тип рекламной 

конструкции (количество 

рекламных полей, 

размеры 

информационных полей) 

Площадь 

информа

ционного 

поля 

Номер 

рекламно

й 

конструк

ции  

Адрес места размещения 

рекламной конструкции 

Годовой 

размер 

арендной 

платы 

(руб.) 

Начальная/минимальн

ая цена продажи право 

на заключение 

договора на установку 

и эксплуатацию 

рекламной 

конструкции (руб.) 

Сумм

а 

задат

ка 

(руб.) 

1 

отдельно стоящая 

щитовая установка 

большого 

формата/динамическая 

реклама (площадь одного 

информационного поля от 

10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) 

36 кв.м 1.1878 

ул. Труфанова, 50 м до 

пересечения с ул. 

Волгоградской, 12,5 м от 

края проезжей части до 

края конструкции, справа 

при движении к ул. 

Волгоградской  

 58 957,63    117 915,26    
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отдельно стоящая 

щитовая установка 

большого 

формата/динамическая 

реклама (площадь одного 

информационного поля от 

10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

18 кв.м 5.1876 

ул. Чкалова, у входа в парк 

культуры и отдыха 

"Юбилейный", 13,5 м от ул. 

Чкалова до края 

конструкции, 15 м от края 

проезжей части до края 

конструкции, справа при 

движении от ул. Чкалова к 

просп. Толбухина 

 36 848,52    73 697,04    

отдельно стоящая 

щитовая установка 

большого 

36 кв.м 6.0004 

просп. Фрунзе, 257 м до 

пересечения с ул. 

Чернопрудной, справа при 

 122 828,40    245 656,80    



формата/динамическая 

реклама (площадь одного 

информационного поля от 

10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

движении в центр города  

отдельно стоящая 

щитовая установка 

большого 

формата/динамическая 

реклама (площадь одного 

информационного поля от 

10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

36 кв.м 6.0005 

просп. Фрунзе, 123 м от 

пересечения с ул. 

Академика Колмогорова, 

справа при движении из 

центра города 

122 828,40    245 656,80    

отдельно стоящая 

щитовая установка 

большого 

формата/динамическая 

реклама (площадь одного 

информационного поля от 

10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

36 кв.м 6.0009 

просп. Фрунзе, 280,94 м до 

поворота на ул. Лескова, 

справа при движении в 

центр города 

73 697,04    147 394,08    

отдельно стоящая 

щитовая установка 

большого 

формата/динамическая 

реклама (площадь одного 

информационного поля от 

10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

36 кв.м 6.0010 

просп. Фрунзе, 172,6 м от 

поворота на ул. Лескова, 

справа при движении из 

центра города  

73 697,04    147 394,08    

отдельно стоящая 

щитовая установка 

большого 

формата/динамическая 

реклама (площадь одного 

информационного поля от 

10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

36 кв.м 6.0012 

просп. Фрунзе, 218,5 м до 

пересечения с ул. 

Ярославской, справа при 

движении из центра города 

73 697,04    147 394,08    

отдельно стоящая 

щитовая установка 

большого 

формата/динамическая 

реклама (площадь одного 

информационного поля от 

10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

36 кв.м 6.0013 

просп. Фрунзе, 33,3 м до 

ближайшего угла д. N 53, 66 

м от поворота к дому N 53, 

справа при движении в 

центр города 

73 697,04    147 394,08    

отдельно стоящая 

щитовая установка 

большого 

формата/динамическая 

реклама (площадь одного 

информационного поля от 

10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

36 кв.м 6.0022 

просп. Фрунзе, 113,6 м 

после поворота на ул. 12-ю 

Железнодорожную, справа 

при движении из центра 

города 

73 697,04    147 394,08    

отдельно стоящая 

щитовая установка 

большого 

формата/динамическая 

реклама (площадь одного 

информационного поля от 

10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

36 кв.м 6.0027 

просп. Фрунзе, 184 м до 

пересечения с ул. Попова, 

справа при движении из 

центра города 

73 697,04    147 394,08    

отдельно стоящая 

щитовая установка 

большого 

формата/динамическая 

реклама (площадь одного 

информационного поля от 

10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

36 кв.м 6.0031 

просп. Фрунзе, 228 м от 

пересечения с ул. Попова, 

справа при движении из 

центра города 

58 957,63    117 915,26    

Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

городском рекламном месте: 5 лет с даты заключения договора. 





 



 
 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 


