
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

городских рекламных местах 1.1845, 2.0142, 3.0024, 3.0027, 3.0161, 4.0142, 4.0143, 5.0141, 

5.0137, 6.0209. 

 

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 1.1845, 2.0142, 3.0024, 3.0027, 

3.0161, 4.0142, 4.0143, 5.0141, 5.0137, 6.0209. 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: 
 

№ 

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/минимальная 

цена продажи право на 

заключение договора на 

установку и 

эксплуатацию рекламной 

конструкции (руб.) 

Сумм

а 

задат

ка 

(руб.) 

 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата/динамическая 

реклама (площадь одного 

информационного поля от 

10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) 

36 кв.м 1.1845 

Ленинградский 

проспект, у д. 52, 258 

м от пересечения с 

просп. Дзержинского, 

справа при движении 

из центра города 

122 828,40 245 656,80 
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отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата (площадь одного 

информационного поля от 

10 до 36 кв. м 

включительно, статическая, 

динамическая, цифровая 

технология смены 

изображения) 

36 кв.м 2.0142 

ул. Шевелюха, у д. N 

137, 73 м от 

пересечения с ул. 

Камышовой, справа 

при движении в центр 

города 

73 697,04 147 394,08 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата/динамическая 

реклама/электронный экран 

(площадь одного 

информационного поля от 

10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

36 кв.м 3.0024 

ул. Советская, у д. N 

50, 105 м от 

пересечения с ул. 

Республиканской, 

справа при движении 

от Красной пл. 

122 828,40 245 656,80 



отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата/динамическая 

реклама/электронный экран 

(площадь одного 

информационного поля от 

10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

36 кв.м 3.0027 

ул. Победы, у д. N 53, 

146,5 м от 

пересечения с ул. 

Салтыкова-Щедрина, 

справа при движении 

к ул. Большой 

Октябрьской 

73 697,04 147 394,08 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата (площадь одного 

информационного поля от 

10 до 36 кв. м 

включительно, статическая, 

динамическая, цифровая 

технология смены 

изображения) 

36 кв.м 3.0161 

ул. Ухтомского, у д. N 

1 по ул. Городской 

Вал, 116 м до 

пересечения с ул. 

Городской Вал, справа 

при движении в центр 

города 

58 957,63 117 915,26 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата (площадь одного 

информационного поля от 

10 до 36 кв. м 

включительно, статическая, 

динамическая, цифровая 

технология смены 

изображения) 

36 кв.м 4.0142 

ул. Гагарина, у д. N 6, 

52 м от пересечения с 

заездом к "Арене 

2000", справа при 

движении из центра 

города 

73 697,04 147 394,08 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата (площадь одного 

информационного поля от 

10 до 36 кв. м 

включительно, статическая, 

динамическая, цифровая 

технология смены 

изображения) 

36 кв.м 4.0143 

ул. Гагарина, у д. N 6, 

225 м до пересечения 

с ул. Институтской, 

справа при движении 

из центра города 

73 697,04 147 394,08 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата (площадь одного 

информационного поля от 

10 до 36 кв. м 

включительно, статическая, 

динамическая, цифровая 

технология смены 

изображения) 

36 кв.м 5.0141 

ул. Полушкина Роща, 

напротив д. N 16, стр. 

2, 68 м от пересечения 

с проездом, 

соединяющим просп. 

Октября и ул. 

Полушкина Роща, 

справа при движении 

в центр города 

73 697,04 147 394,08 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата (площадь одного 

информационного поля от 

10 до 36 кв. м 

включительно, статическая, 

динамическая, цифровая 

технология смены 

изображения) 

36 кв.м 5.0137 

ул. Добрынина, у д. N 

54 по ул. Угличской, 

11 м от пересечения с 

ул. Угличской, справа 

при движении к ул. 

Чкалова 

58 957,63 117 915,26 

отдельно стоящая щитовая 

установка большого 

формата/динамическая 

реклама/электронный экран 

(площадь одного 

информационного поля от 

10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 м) 

36 кв.м 6.0209 

Суздальское шоссе, у 

д. N 2, 86 м от 

пересечения с 

Московским просп., 

справа при движении 

из центра города 

73 697,04 147 394,08 

Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

городском рекламном месте: 5 лет с даты заключения договора. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в объёме 50% от 

начальной (минимальной) цены продажи права и составляет: 805 754,30 руб. (Восемьсот 

пять тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля 30 коп.). Задаток перечисляется на счёт 

Оператора в соответствии с регламентом электронной площадки. 

 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


