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Документация об открытом конкурсе 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на городском рекламном месте 

 

Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведения 

открытого конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на городских рекламных местах, условия участия в 

конкурсе, порядок определения победителей и заключения с ними 

соответствующего Договора. 

 

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей конкурсной документации используются следующие понятия: 

Открытый конкурс на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте (далее - 

конкурс) – процедура торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте, 

победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском 

рекламном месте и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

Организатор конкурса (далее - Организатор) – комитет по рекламе, 

наружной информации и оформлению города мэрии города Ярославля. 

Претендент, заявитель – любое юридическое лицо независимо от 

организационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, выразивший согласие участвовать в конкурсе 

на предложенных условиях, и подавший заявку на участие в конкурсе. 

Участник конкурса – претендент, соответствующий требованиям допуска к 

участию в конкурсе, указанным в настоящей конкурсной документации, 

допущенный к участию в конкурсе и признанный участником конкурса решением 

Конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия по проведению конкурса (далее также - комиссия) - 

коллегиальный орган, создаваемый Организатором для выбора участника, с 

которым должен быть заключен договор на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на городском рекламном месте 

(далее – Договор). 

Официальный сайт – официальный сайт Организатора конкурса – 

официальный портал города Ярославля в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» – www.city-yaroslavl.ru. 

Конкурсная документация – комплект документов, разработанный 

Организатором конкурса, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Ярославля, 

утвержденный Организатором конкурса, содержащий сведения о порядке 
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проведения конкурса, требования к участникам конкурса, условия договора, 

заключаемого по результатам конкурса, иную информацию и документы, 

необходимые в соответствии с нормами действующего законодательства. 

Заявка на участие в конкурсе – подтверждение намерений претендента 

участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении 

конкурса и конкурсной документации, поданное в срок и по форме, установленной 

конкурсной документацией. Заявка на участие в конкурсе включает полный 

комплект документов, указанных в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

КОНКУРСА» настоящей конкурсной документации, оформленных в соответствии 

с требованиями настоящей конкурсной документации. 

Обеспечение заявки, задаток – внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе. 

Договор - договор купли-продажи права на заключение договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте, 

заключаемый Организатором по итогам проведения конкурса с победителем 

конкурса. 

Предмет конкурса – право на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте сроком на 

десять лет. 
Схема размещения рекламных конструкций – места размещения 

рекламных конструкций на территории города Ярославля, право на заключение 

договора на установку и эксплуатацию которых является предметом конкурса, с 

указанием адреса и технических характеристик, типов, рекламных мест. 

 

 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Нормативное регулирование. 

Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы РФ от 10.02.2010 

№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 

перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», решением 

муниципалитета города Ярославля от 19.12.2013 № 252 «О порядке организации 

торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на городских рекламных местах» (в редакции решения 

муниципалитета от 16.06.2017 № 865), постановлением мэрии города Ярославля от 

27.05.2010 № 2077 «О реализации Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ  

«О рекламе». 

 



1.2. Организатор. 

1.2.1. Организатор, указанный в пункте 7.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСА» настоящей конкурсной документации соответственно (далее 

по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся 

исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой 

ссылкой не указано иного), проводит конкурс, предмет и условия которого указаны 

в пунктах 7.2. и 7.3. части III«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», в 

соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной 

документации. 

1.3. Предмет конкурса, место, сроки (периоды) и условия  установки и 

эксплуатации рекламных конструкций. 

1.3.1. Предмет конкурса указан в пункте 7.2. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСА». 

1.3.2. Организатор извещает всех заинтересованных лиц о проведении 

конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе, информация о 

котором содержится в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» 

конкурсной документации, в соответствии с процедурами и условиями, 

указанными в конкурсной документации. 

1.3.3. Место, сроки (периоды) и условия установки и эксплуатации 

рекламных конструкций указаны в части V ПРОЕКТЫ ДОГОВОРОВ, в части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» конкурсной документации. 

1.4. Начальная (минимальная) цена продажи права. 

Начальная (минимальная) цена продажи права указывается в извещении о 

проведении конкурса и равна двукратной годовой плате за пользование 

городскими рекламными местами, рассчитываемой в соответствии с 

муниципальными правовыми актами. 

1.5. Порядок оплаты приобретенного права по итогам проведения 

конкурса. 

1.5.1. Оплата приобретенного по итогам конкурса права, осуществляется за 

счет средств участника конкурса, признанного по итогам проведения конкурса 

победителем конкурса. 

1.5.2. Порядок оплаты определяется в проекте Договора, приведенном в части 

V конкурсной документации, и указан в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

КОНКУРСА». 

1.6. Требования к претендентам. 

1.6.1. В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 

числе индивидуальный предприниматель. 

1.6.2. Для того, чтобы принять участие в конкурсе Претендент должен 

удовлетворять требованиям, установленным в пункте 7.8 части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

1.7. Расходы на участие в конкурсе и при заключении договора. 

1.7.1. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением Договора. 

1.7.2. Организатор не имеет обязательств по расходам, связанным с 

подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе и при заключении Договора, 



за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

1.8. Условия допуска к участию в конкурсе. Отстранение от участия в 

конкурсе. 

1.8.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не 

допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае: 

- непредставления документов, определенных пунктом 7.9 части  

III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений; 

- несоответствия требованиям, указанным в пункте 7.8 части   

III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»; 

1.8.2. Организатор, конкурсная комиссия отстраняет претендента от 

участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения Договора 

в случае: 

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных претендентом в составе заявки на участие в конкурсе; 

- установления факта проведения ликвидации в отношении претендента – 

юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании 

претендента – юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- установления факта приостановления деятельности претендента 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

2. Конкурсная документация. 

 

2.1. Содержание конкурсной документации. 

2.1.1 Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, 

подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную 

документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.2. 

2.1.2 Состав конкурсной документации: 

2.1.2.1. Часть I ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ; 

2.1.2.2. Часть II ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА; 

2.1.2.3. Часть III ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА; 

2.1.2.4. Часть IV ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ПРЕТЕНДЕНТАМИ; 

2.1.2.5. Часть V ПРОЕКТЫ ДОГОВОРОВ; 

2.1.2.6. ПРИЛОЖЕНИЯ; 

2.1.3 Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным 

лицам  в  порядке  и  на   условиях,  предусмотренных  пунктом  7.7.  части       

III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

2.1.4 При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная 

комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на 

бумажном носителе, утвержденном Организатором, размещенном на сайте 

www.city-yaroslavl.ru. Организатор конкурса не несет ответственности за 

содержание конкурсной документации, полученной претендентом не в 
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соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.1.3. части II «ОБЩИЕ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» настоящей конкурсной документации. 

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации, внесение 

изменений в конкурсную документацию. 

2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры Организатора, 

конкурсной комиссии с претендентом не допускаются. 

2.2.2. Любой претендент вправе направить в письменной форме, в том 

числе в форме электронного документа, Организатору конкурса запрос о 

разъяснении положений конкурсной документации. В течении двух рабочих дней с 

даты поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в 

письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 

конкурсной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем 

за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.  

2.2.3. В течение одного дня с даты направления разъяснений положений 

конкурсной документации по запросу претендента такое разъяснений должно быть 

размещено Организатором конкурса на официальном сайте: www.city-yaroslavl.ru,  

с указанием предмета запроса, но без указания претендента, от которого поступил 

запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно искажать ее 

суть.  

          2.2.4 Организатор конкурса по собственной инициативе или в 

соответствии с запросом претендента вправе принять решение о внесении 

изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета 

конкурса не допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о 

внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются 

Организатором конкурса на официальном сайте: www.city-yaroslavl.ru, и в течение 

двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных 

документов всем заявителям, которым была предоставлена конкурсная 

документация. Претенденты, использующие конкурсную документацию с сайта 

www.city-yaroslavl.ru, самостоятельно отслеживают возможные изменения, 

внесенные в извещение о проведении конкурса и в конкурсную документацию, 

размещенные на сайте. 

                    2.2.5 При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения внесенных в конкурсную 

документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе он составлял не менее двадцати дней.   

 

                    2.2.6 Организатор не несёт ответственность в случае, если претендент не 

ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и 

конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом. 

2.3. Отказ от проведения конкурса. 

2.3.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не 

позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на 

официальном сайте www.city-yaroslavl.ru в течение одного дня с даты принятия 

решения об отказе от проведения конкурса.  

2.3.2. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
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Организатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый 

адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического 

лица, индивидуального предпринимателя) заявителя) конверты с заявками на 

участие в конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем заявителям.  

 

3. Подготовка и подача заявки на участие в конкурсе. 

 

3.1. Форма заявки на участие в конкурсе, требования к ее оформлению 

и порядок подачи.  

3.1.1 Заявка на участие в конкурсе подается в срок, указанный в пункте 

7.10.  части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».  

3.1.2 Заявка на участие в конкурсе подается в письменном виде по форме 

«ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» (Форма 1 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ») в запечатанном 

конверте в порядке, установленном пунктом 7.11 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСА». При этом на конверте указывается наименование конкурса 

(лота), на участие в котором подается данная заявка. Указание на конверте 

фирменного наименования, почтового адреса (для юридического лица) или 

фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица, 

индивидуального предпринимателя) не является обязательным.  

3.1.3 Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 

отношении каждого предмета конкурса (лота). 

3.1.4 Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок, указанный в 

конкурсной документации, регистрируется организатором конкурса.  

По письменному требованию заявителя организатор конкурса выдает ему расписку 

о получении такой заявки. 

3.1.5 Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания срока 

приема заявок, не рассматриваются и в тот же день возвращаются отправителям. 

3.1.6 Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия 

конвертов с такими заявками. 

3.1.7 Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в 

любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. Организатор конкурса обязан вернуть задаток заявителю, 

отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты 

поступления организатору конкурса уведомления об отзыве заявки на участие в 

конкурсе.  

 

3.2. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на 

участие в конкурсе. 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения и документы, 

указанные в пункте 7.9.  части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 
Представление документов с отклонением от установленных в конкурсной 

документации форм может быть расценено конкурсной комиссией как 

несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным 

конкурсной документацией. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, 



несоответствующую требованиям, установленным конкурсной документацией,  

не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе. 

 

 

4. Требование о внесении задатка. 

 

  4.1. Задаток в размере 50% от начальной (минимальной) цены предмета 

конкурса вносится до 00 часов 00 минут 11 августа 2017 года.  

  4.2. Документ, подтверждающий внесение задатка на счет Организатора 

конкурса, прилагается к заявке на участие в конкурсе. 

  4.3.  Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

  Организация: Комитет по рекламе, наружной информации и оформлению 

города мэрии города Ярославля 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, 7. 

Телефон: 40-46-47 (бухгалтерия); 

ИНН: 7604232575 

КПП: 760401001 

Р/СЧ: 40302810778885000050 в Отделение Ярославль  

Получатель: Департамент финансов мэрии города Ярославля, Комитет по рекламе 

мэрии города Ярославля (л/с 825.01.507.3) 

БИК: 047888001 

ОГРН: 1127604015153 

ОКПО: 12671171 

ОКАТО: 78401000000 

ОКТМО:78701000 

ОКФС: 14 

ОКОПФ: 74 

   

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 

№_______ на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на городских рекламных местах.  

 

 4.4. Заявителям, чьи конверты с заявками на участие в конкурсе поступили 

после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, задаток возвращается в 

течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

 4.5. В случае принятия Организатором конкурса решения об отказе 

проведения конкурса Организатор конкурса возвращает заявителям денежные 

средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты 

принятия решения об отказе от проведения конкурса. 

 4.6. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, задаток возвращается 

в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

 4.7. Проигравшим участникам задаток возвращается в течение пяти рабочих 

дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе. 



 4.8. Победителю конкурса задаток возвращается в течение пяти рабочих дней 

с даты заключения с ним Договора. Задаток возвращается участнику конкурса, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти 

рабочих дней с даты заключения Договора с победителем конкурса или с таким 

участником конкурса. 

 

 

5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

 

5.1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в 

извещении о проведении конкурса, вскрываются конверты с заявками на участие в 

конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется по 

адресу: Комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии 

города Ярославля, 150000 г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7, каб. 3.  

5.2. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи 

одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и 

того же лота при условии, что поданные ранее заявки этим заявителем не отозваны, 

все заявки на участие в конкурсе такого заявителя, поданные в отношении данного 

лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

5.3. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и 

заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица, индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого заявителя, 

конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и 

документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения 

договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на 

участие в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный 

протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. 

5.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 

конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол 

размещается организатором конкурса на официальном сайте www.city-yaroslavl.ru  

в течение рабочего дня, следующего за днем его подписания. 

5.6. Конкурсная комиссия обязана осуществлять аудио- или видеозапись 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой заявитель, 

присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе 

осуществлять аудио - и/или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

5.7. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в случае если на конверте 

не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте 

жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя) заявителя), 

и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются заявителям.  

http://www.city-yaroslavl.ru/


6. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

 

6.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводится по адресу: 

Комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии города 

Ярославля, 150000 г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7, каб. 3.  

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет 

соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией,  

и соответствия заявителей требованиям, установленным пунктом 7.8.   

части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

6.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 

двадцати календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие  

в конкурсе. 

6.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

конкурсной комиссией принимается одно из следующих решений: 

- о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя 

участником конкурса; 

- об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе в порядке и по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1.8.1 – 1.8.2 настоящей документации, 

которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.  

6.4. Протокол ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания 

рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о 

допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или 

об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе с обоснованием такого решения 

и со ссылкой на нормы документации, которым не соответствует заявитель, 

положения конкурсной документации, которым не соответствует его заявка на 

участие в конкурсе, положения такой заявки, не соответствующих требованиям 

конкурсной документации. Указанный протокол в день окончания рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе размещается организатором конкурса на официальном 

сайте www.city-yaroslavl.ru.  

6.5. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе 

всех заявителей или о допуске к участию в конкурсе и признании участником 

конкурса только одного заявителя, конкурс признается несостоявшимся. В случае, 

если в конкурсной документации предусмотрено два лота и более, конкурс 

признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в 

допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, или решение о 

допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято 

относительно только одного заявителя. 

При этом организатор конкурса обязан вернуть задаток заявителям, подавшим 

заявки на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты признания 

конкурса несостоявшимся, за исключением заявителя, признанного участником 

конкурса. 

 

 

7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.  

 

7.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 

участие в конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками конкурса. 



Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти календарных 

дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

7.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются в 

целях выявления лучших условий исполнения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с критериями, которые 

установлены конкурсной документацией, а так же лучшей цены продажи права на 

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих 

критериев: 

1) максимальное предложение по цене лота; 

2) размещение на рекламной конструкции социальной рекламы; 

3) наилучшее предложение по благоустройству прилегающей территории; 

7.2.1. Значимость критериев распределяется следующим образом: 

1) максимальное предложение по цене лота на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 30 %, т.е. удельный вес 

критерия К1 = 0,3. 

Предложение должно быть не менее цены лота, указанной в конкурсной 

документации; 

2) доля социальной рекламы, размещаемой по  условиям договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции – 30%, т.е. удельный вес критерия К2 = 0,3. 

Предложение должно быть не менее 5 % общего годового объема 

распространяемой рекламы (не менее 18 дней в году); 

3) благоустройство прилегающей территории – 20 %, т.е. удельный вес 

критерия К3 = 0,2; 

7.2.2. Для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия 

рассматривает и оценивает заявки, установленные Формой 1 части IV «ОБРАЗЦЫ 

ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ». Предложениям 

участников конкурса присваивается количество баллов для каждого лота. 

В случае, если поступившие от претендента предложения по цене продажи 

права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

и другим условиям конкурса, которые являются критериями оценки заявок на 

участие в конкурсе, менее начальных условий, заявка такого участника конкурсной 

комиссией не рассматривается. 

Членами конкурсной комиссии расчет количества баллов для каждого 

предложения производится в следующем порядке: 

1) по критерию «Цена лота» оценка (расчет баллов) производится по формуле: 

 

, 

 

где КБ1  –  количество баллов, присвоенных заявке на участие в конкурсе по 

критерию «Цена лота»; 

Спредложения  –  цена лота, указанная в заявке на участие в конкурсе, руб.; 

Сmin  –  минимальное требование по критерию «Цена лота», т.е. 

начальная (минимальная) цена лота, установленная Организатором конкурса, руб.; 

К1  –  коэффициент удельного веса критерия, К1 = 0,3; 

 

2) по критерию «Доля социальной рекламы» оценка (расчет баллов) 

производится по формуле: 



 

, 

 

где КБ2  –  количество баллов, присвоенных заявке на участие в конкурсе по 

критерию «Доля социальной рекламы»; 

Спредложения  –  количество дней в году, указанное в заявке на участие в конкурсе, 

для размещения на рекламной конструкции социальной рекламы, размещаемой в 

соответствии с условиями договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции; 

Сmin  –  минимальное требование по критерию «Доля социальной 

рекламы», т.е. количество дней в году для размещения социальной рекламы,  

18 дней; 

К2  –  коэффициент удельного веса критерия, К2 = 0,3; 

 

3) по критерию «Благоустройство прилегающей территории» оценка (расчет 

баллов) производится по формуле: 

 

, 

 

где КБ3  –  количество баллов, присвоенных заявке на участие в конкурсе по 

критерию «Благоустройство прилегающей территории»; 

С  –  количество баллов, присвоенных участнику конкурса в 

зависимости от предложенных условий. Участнику конкурса, сделавшему 

наилучшие предложения по благоустройству прилегающей территории, 

присваивается максимальное количество баллов (100 баллов), остальным 

участникам - по мере убывания в зависимости от предложенных условий; 

К3  –  коэффициент удельного веса критерия, К3 = 0,2. 

 

При подсчете количества баллов по каждому критерию полученные результаты 

округляются до целого числа по правилам математики. 

Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе по каждому лоту в отдельности 

определяется по формуле: 

 

КБитог=КБ1+КБ2+КБ3 

 

 

где КБитог  –  итоговое количество баллов, присвоенное заявке на участие в 

конкурсе на каждый лот в отдельности; 

КБ1  –  количество баллов, присвоенных членами конкурсной комиссии 

заявке на участие в конкурсе по критерию «Цена лота», на каждый лот в 

отдельности; 

КБ2  –  количество баллов, присвоенных членами конкурсной комиссии 

заявке на участие в конкурсе по критерию «Доля социальной рекламы», на каждый 

лот в отдельности; 

КБ3  –  количество баллов, присвоенных членами конкурсной комиссии 

заявке на участие в конкурсе по критерию «Благоустройство прилегающей 

территории», на каждый лот в отдельности; 

 



7.3. Секретарем конкурсной комиссии составляется оценочный лист по 

следующей форме: 

 

Критерий 

оценки 

Значения по критериям оценки 
Сумма 

значений 

по 

критерия

м 

Сумма 

значений по 

критериям с 

учетом 

коэффициент

а значимости 

Итоговы

й 

рейтинг 

Номер 

конкурсно

й заявки 
Член 

КК 

Член 

КК 

Член 

КК 

Член 

КК 

Член 

КК 

Участник 1   
1.         

2.         

3.         
Участник 2   

1.         

2.         

3.         
 

7.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается 

порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на городском рекламном месте и цены предмета торгов. Заявке на участие в 

конкурсе, в которой содержатся лучшие предложения по цене предмета торгов и 

лучшие условия исполнения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на городском рекламном месте присваивается первый номер. В случае 

если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия по цене предмета торгов 

и исполнения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 

поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

7.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 

наиболее высокую цену предмета торгов и лучшие условия исполнения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте. 

7.6. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени 

проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на 

участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении 

заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на 

участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических 

лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в 

конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается 

всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего 

после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 

организатора конкурса. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты 

подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и 

проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения 



Договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в 

проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

7.7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

размещается на официальном сайте www.city-yaroslavl.ru организатором конкурса в 

течение рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

 

8. Заключение Договора по результатам проведения конкурса. 

 

8.1. Срок заключения договора.  

С победителем конкурса заключается Договор в срок не ранее десяти и не 

позднее пятнадцати дней со дня размещения протокола оценки и сопоставления 

заявок либо протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае, если 

конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в конкурсе либо признания участником конкурса только одного 

претендента, при условии  поступления денежных средств на счет организатора 

конкурса. 

8.1.1. В случае проведения конкурса по лотам, Договор заключается по 

каждому лоту соответственно. 

8.2. Порядок заключения договора. 

8.2.1. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный в 

пункте 8.1., не представил Организатору подписанный Договор, переданный ему в 

соответствии с пунктом 7.6. настоящей конкурсной документации и(или) не 

осуществил оплату предложенной цены предмета конкурса, победитель конкурса 

признается уклонившимся от заключения Договора. 

8.2.2. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от 

заключения Договора в соответствии с пунктом 8.2.1., Организатор вправе 

обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить Договор,  

а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, 

либо заключить Договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер.  

 Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола об отказе от заключения договора передает участнику конкурса, заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и 

проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 

прилагаемый к конкурсной документации. Указанный проект договора 

подписывается участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, в десятидневный срок и представляется организатору 

конкурса. 

8.2.3. Конкурс признается состоявшимся со дня заключения Договора.  

8.2.4. Не позднее чем через 10 дней после поступления денежных средств на 

счет организатора конкурса в соответствии с Договором, с победителем конкурса 

заключается договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

городском рекламном месте.  

8.2.5. В договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

городском рекламном месте включаются условия исполнения договора на 
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установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте, 

предложенные победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, которые 

одновременно являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе. 

8.2.6. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

заключается сроком на 10 лет. В случае проведения конкурса по лотам, которые 

содержат более одной рекламной конструкции, договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте заключается 

по каждой конструкции отдельно. 

8.3. Права и обязанности победителя конкурса. 

8.3.1. Договор заключается на условиях, указанных в конкурсной 

документации по цене, предложенной победителем конкурса, либо  

(в случае заключения Договора с участником конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер) с участником конкурса, заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен второй номер, по цене Договора, 

предложенной таким участником. 

8.3.2. Победитель конкурса, которому Организатор направил проект 

Договора, не вправе отказаться от заключения договора. 

8.4. Права и обязанности Организатора. 

8.4.1 После определения победителя конкурса в течение срока, 

предусмотренного для заключения Договора, Организатор обязан отказаться от 

заключения Договора с победителем конкурса в случае установления факта: 

- проведения ликвидации участника конкурса – юридического лица или 

принятие арбитражным судом решения о признании участника конкурса – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- приостановления деятельности участника конкурса – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- предоставления участником конкурса заведомо ложных сведений, 

содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 7.9.  части  

III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»; 

8.4.2. В случае перемены Организатора по Договору права и обязанности 

Организатора по такому договору переходят к новому Организатору в том же 

объеме и на тех же условиях. 

  

9. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников 

конкурса. 

 

9.1. Обжалование результатов конкурса. 

9.1.1. Действия (бездействие) Организатора и конкурсной комиссии могут 

быть обжалованы участниками конкурса в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) 

нарушают права и законные интересы участников конкурса. 

 

 

 

 



 

 

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА 

 

 В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится 

информация для проведения конкурса, которая уточняет, разъясняет  и дополняет 

положения части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА». 

 При возникновении противоречия между положениями части II «ОБЩИЕ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» и части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСА», применяются положения Части III. 

 

7. Информационная карта конкурса: 

 

№ 

п/п 
Наименование пункта Текст пояснений 

 

 

 

7.1. 

 

 

Наименование 

Организатора, 

контактная информация 

Комитет по рекламе, наружной информации и 

оформлению города мэрии города Ярославля 

Место нахождения: 150000, г. Ярославль,  

ул. Депутатская, д. 7 

Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль,  

ул. Депутатская, д. 7 

Адрес электронной почты: reklama@city-yar.ru 

Номер контактного телефона: 8(4852)40-46-46, 40-46-45 

Контактное лицо: Рогова Елена Константиновна 

 

7.2. 
Наименование, вид и 

предмет конкурса 

Открытый конкурс на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

городском рекламном месте 

 

 

 

7.3. 

 

 

Предмет конкурса. 

Сроки (периоды) и 

условия исполнения 

договора 

Предмет: право на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на городском рекламном месте 

сроком на десять лет. 

Условия исполнения договора: в соответствии с 

условиями проекта договора (часть V «ПРОЕКТЫ 

ДОГОВОРОВ»). 

Срок (периоды) действия Договора: до полного 

выполнения сторонами своих обязательств или до даты 

его расторжения в соответствии с проектом договора. 

7.4. Начальная 

(минимальная) цена 

продажи права 

Начальной (минимальной) ценой конкурса является 

цена продажи права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

городском рекламном месте, которая равна двукратной  

годовой плате за пользование городским рекламным 

местом по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на городском рекламном 

месте. 

7.5. 
Источник 

финансирования 

За счет средств участника (победителя) конкурса, с 

которым заключается Договор 
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7.6. 
Форма, сроки и порядок 

оплаты 
Форма, сроки и порядок оплаты устанавливаются 

Организатором конкурса и указываются в извещении о 

проведении конкурса и далее указываются в Договоре 

 

7.7. 

Официальный сайт, на 

котором размещена 

конкурсная 

документация 

Бесплатно конкурсная документация доступна на 

официальном сайте: www.city-yaroslavl.ru 

7.8. 

Требования к 

участникам конкурса, 

установленные 

Организатором 

В конкурсе может принять участие любое юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, 

в том числе индивидуальный предприниматель 

соответствующие следующим требованиям: 

- требования о представлении документов, 

определенных 7.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСА», отсутствие в таких документах 

недостоверных сведений; 

- требования о внесении задатка, если требование 

о внесении задатка указано в извещении о проведении 

конкурса; 

- требования о соответствии заявки на участие в 

конкурсе требованиям конкурсной документации, в 

том числе отсутствие в таких заявках предложения о 

цене договора ниже начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота); 

- требования об отсутствии решения о 

ликвидации заявителя - юридического лица или 

наличие решения суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

- требования об отсутствии решения о 

приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день 

рассмотрения заявки на участие в конкурсе. 

 

 

 

7.9. 

 

 

Документы, входящие в 

состав заявки на 

участие в конкурсе 

Заявка на  участие в конкурсе должна быть   
подготовлена по форме «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ» (Форма 1 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ПРЕТЕНДЕНТАМИ»). 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую 

заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме и месте нахождения, 
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почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического лица, 

индивидуального предпринимателя), номер контактного 

телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о 

проведении конкурса выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), выписку из Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 

копии документов, удостоверяющих личность  

(для физических лиц), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц); 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя - 

юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица 

на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности (далее - руководитель). В 

случае если от имени заявителя действует иное лицо, 

заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя, заверенную печатью (при наличии печати) 

заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе 

должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов заявителя (для 

юридических лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения 



для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если 

для заявителя заключение Договора, внесение задатка 

являются крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации 

заявителя - юридического лица, об отсутствии решения 

суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица 

банкротом и об открытии конкурсного производства, об 

отсутствии решения о приостановлении деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

2) предложения об условиях исполнения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

городском рекламном месте, которые являются 

критериями оценки заявок на участие в конкурсе: 

а) сведения о количестве дней в году безвозмездного 

размещения социальной рекламы; 

б) по благоустройству места установки рекламной 

конструкции; 

3) предложение о цене лота (предмета торгов); 

4) документ, подтверждающий внесение задатка для 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, если такое 

обеспечение установлено конкурсной документацией. 

 

 

7.10. 
Срок подачи заявок на 

участие в конкурсе 

Указывается в извещении о проведении конкурса 

 

7.11. 
Подача заявок на 

участие в конкурсе 

Прием заявок осуществляется в Комитете по рекламе, 
наружной информации и оформлению города мэрии 
города Ярославля по адресу: 150000 г. Ярославль,  
ул. Депутатская, д. 7, каб. 3,  с 09:00 до 17:00 
(понедельник-четверг), с 09:00 до 16:00 (пятница), 
перерыв с 12:30 до 14:00. 

7.12. 
Обеспечение заявок на 

участие в конкурсе 
Требуется 

 

 

7.13. 

Размер обеспечения 
заявки на участие в 

конкурсе, порядок 

внесения денежных 

средств в качестве 

обеспечения заявки на 

участие в конкурсе 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе 

устанавливается в размере 50% от начальной 

(минимальной) цены продажи права. Задаток 

перечисляется на счет Организатора, указанный в 

пункте 4.3 настоящей конкурсной документации. 



7.14. Срок подписания 

договора с победителем 

конкурса 

Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с 

даты подписания протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе передает победителю 

конкурса один экземпляр протокола и проект Договора, 

который составляется путем включения условий 

исполнения Договора, предложенных победителем 

конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект 

Договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

С победителем конкурса заключается Договор в срок 

не ранее десяти и не позднее пятнадцати дней со дня 

размещения протокола оценки и сопоставления заявок 

либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе в случае, если конкурс признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной 

заявки на участие в конкурсе либо признания 

участником конкурса только одного претендента. 

 

 

IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ПРЕТЕНДЕНТАМИ 

Форма 1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском 

рекламном месте  
 

Изучив документацию об открытом конкурсе № _____ на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском 

рекламном месте, а также Порядок организации торгов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на городских 

рекламных местах, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 

19.12.2013 № 252 «О порядке организации торгов на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на городских рекламных 

местах» (далее - Порядок) 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование организации - претендента, ФИО для физического лица, индивидуального предпринимателя) 

(далее также – заявитель), в лице _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе №_____ на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском 

рекламном месте. 

Тип рекламной конструкции _________________________________________________ 

Адрес места установки рекламной конструкции ________________________________ 

на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую 

заявку комитету по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии 



города Ярославля (далее также – организатор). Претендент ознакомлен с правилами 

проведения конкурса. 

Претендент настоящей заявкой подтверждает, что содержащиеся в ее составе 

персональные данные физических лиц обработаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе, что такие данные 

обработаны с согласия субъекта(-ов) персональных данных. Претендент  согласен на 

обработку таких персональных данных. 

Претендент также подтверждает настоящей заявкой, что соответствует 

следующим требованиям: 

1) не проведение ликвидации претендента - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

2) не приостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 

подачи заявки на участие в открытом конкурсе; 

Претендент гарантирует достоверность представленной им в заявке информации. 

Претендент согласен: 

- взять на себя обязательства подписать с Организатором договор купли- 

продажи права на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на городском рекламном месте, в соответствии с 

требованиями конкурсной документации и условиями своих предложений, если по 

итогам конкурса будет признан победителем конкурса; 

- подписать договор купли-продажи права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте 

в соответствии с требованиями конкурсной документации и нашими 

предложениями, если будет признан участником конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан 

уклонившимся от заключения договора; 

- обязуется подписать договор купли-продажи права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском 

рекламном месте в соответствии с требованиями конкурсной документации на 

условиях и по цене, предусмотренными заявкой на участие в открытом конкурсе, 

если будет признан единственным участником конкурса; 

- установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в соответствии с 

требованиями конкурсной документации и договором на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на городском рекламном месте, который заключается 

после исполнения договора купли-продажи права; 

 Сообщаем о себе следующие сведения: 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования организации и ее 

организационно-правовая форма (на основании учредительных документов, 

свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в 

единый государственный реестр юридических лиц) или фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные заявителя - физического лица, индивидуального 

предпринимателя    

  . 
2. Местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица)/ место 



жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя), e-mail    

 
  . 
телефон (с указанием кода страны и города)   , 

факс (с указанием кода страны и города)   , 

3. ИНН/КПП:___________________________ 
4. Банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения 

банка, БИК, расчетный счет (лицевой счет), корреспондентский счет): 

   

  . 

5. Для оперативного уведомления заявителя по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с организатором заявителем   уполномочен 

  _. 
(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица) 

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному 

уполномоченному лицу. 

6. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются и являются 

неотъемлемой еe частью: 

1.    

2.    

Претендент / уполномоченный представитель   ___________________________ 
                                                              (подпись) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 (должность, Фамилия И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица 

на подпись заявки на участие в конкурсе) 

М.П. 



Форма 2. ДОВЕРЕННОСТЬ 

Дата, исх. номер 

ДОВЕРЕННОСТЬ №    

 

г. Ярославль   
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

Физическое лицо, физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, 

юридическое лицо – участник конкурса:  _         (далее – доверитель) 
(наименование участника конкурса) 

в лице             ,действующий (ая) 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

на основании                                                                                                                          , 

(устава, доверенности, положения и т.д.) 

доверяет                                                                                          (далее – представитель) 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт   серии   №                      выдан _    _________________________  

«  »   

представлять    интересы     доверителя     в конкурсе _______________________ 

   (далее – конкурс), 
(указать наименование предмета конкурса) 

проводимом_____________________________________________________________  

(указать название Организатора) 

Представитель уполномочен от имени доверителя в ходе проведения конкурса 

подавать предложения о цене предмета конкурса, предложения об условиях 

исполнения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

городском рекламном месте, подавать Организатору, конкурсной комиссии 

необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя 

документы, совершать иные действия связанные с участием доверителя в 

конкурсе. 

 

 

Подпись удостоверяем   _    _ . 
     (Ф.И.О. представителя)                (подпись представителя) 

 

 

Доверенность действительна по «  »    г. 

Участник конкурса     (   ). 



ЧАСТЬ V. ПРОЕКТЫ ДОГОВОРОВ 

Договор № __купли-продажи права 
на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на городских рекламных местах 
 

«  »  201_ г. Ярославль 

Комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии 

города Ярославля (именуемый далее комитет), в лице председателя комитета, 

_______________________, действующего на основании Положения о комитете, 

утвержденного решением муниципалитета города Ярославля от 19.07.2012 № 693, 

именуемый далее «Продавец», с одной стороны, и Победитель (единственный 

участник) конкурса___________________, именуемый далее «Покупатель», в лице 

____________________________________________, действующий на основании 

_______________________________, с другой стороны, на основании протокола 

_____________________________от «_____»  ________20__года заключили 

настоящий Договор о ниже следующем. 

1. Предметом настоящего Договора является приобретение Покупателем по 

итогам проведения открытого конкурса № _____ права на заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций (характеристики которых 

содержатся в Приложении, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора) на городских рекламных местах (далее – право) (описание рекламных 

мест содержится в пункте 2 настоящего Договора), сроком на 10 лет на тех же 

условиях, которые содержатся в конкурсной документации, в сроки и на условиях 

настоящего Договора. 

Настоящий Договор является основанием для заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте. 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском 

рекламном месте заключается не позднее чем через 10 дней после поступления 

денежных средств на счет организатора торгов в соответствии с договором купли-

продажи права. 

2. Продавец подтверждает, что городские рекламные места, право на 

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

городских рекламных местах, в отношении которых приобретается покупателем на 

основании настоящего Договора, могут быть использованы для размещения и 

эксплуатации рекламных конструкций следующего типа        _      __     

_      _     _      _                                                                                                  . 

3. Покупатель обязуется использовать городские рекламные места в 

соответствии с условиями договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на городском рекламном месте. 

4. Цена покупки права в соответствии с протоколом 

_______________________ от «  » __________201_ года составляет 

_________________________руб.(), НДС (18%) ________руб. Покупатель 

самостоятельно перечисляет налоги, сборы и другие обязательные платежи в 

соответствии с действующим налоговым законодательством. 

5. Покупатель перечисляет сумму покупки права путем перевода суммы, 

указанной в пункте 4 настоящего Договора, в соответствии с условиями, 

указанными в извещении о проведении конкурса от _______. 



Платежи направляются по реквизитам, указанным ниже. Победитель 

представляет документ, подтверждающий факт оплаты приобретаемого права. 

Получатель – УФК по Ярославской области (Комитет по рекламе мэрии 

города Ярославля) ИНН: 7604232575 КПП: 760401001, Р/СЧ: 

40101810700000010010 в Отделение Ярославль, БИК: 047888001, ОКТМО 

78701000, Код бюджетной классификации (КБК): 825 1 11 09044 04 0040 120.  

Наименование платежа: оплата права на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте по 

открытому конкурсу № ______. 

6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания 

сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств или 

до даты его расторжения. 

7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе 

выполнения условий настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а при 

невозможности достижения компромисса спор передается на рассмотрение в 

Арбитражный суд Ярославской области. 

8. Неотъемлемой частью настоящего Договора является: 

 - Описание (характеристики) рекламных конструкций; 

 - Схема размещения рекламных конструкций на территории города Ярославля; 

9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

10. Реквизиты сторон: 

 

«Покупатель» 

  
  
телефон ___________________________  

 ______________________ /  _________

 / М.П. 

«Продавец» 

  
  
телефон 

____________________________ 

 _____________________ / __________/ 

М.П. 



Приложение к договору  № 

купли-продажи права на 

заключение договоров на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на 

городских рекламных местах 

 

 

 

 

 

  

№ 

лота 

Тип рекламной 

конструкции 

(количество рекламных 

полей, размеры 

информационных 

полей) 

Номер 

рекламной 

конструкции  

Адрес места 

размещения 

рекламной 

конструкции 



ДОГОВОР № ____ на установку и эксплуатацию  

 рекламной конструкции на городском рекламном месте  

 

«___» _________ 20__ года                                              город Ярославль 

 

Комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии 

города Ярославля, именуемый в дальнейшем «КОМИТЕТ», в лице председателя 

комитета ____________________________________, действующего на основании 

Положения о комитете, утвержденного решением муниципалитета города 

Ярославля от 19.07.2012 № 693, с одной стороны, и Победитель (единственный 

участник) открытого конкурса № ________ на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте, 

именуемый в дальнейшем «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ», в лице 

___________________________, действующего на основании _______, в 

дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (в дальнейшем - 

ДОГОВОР) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. На основании договора №______ купли-продажи права на заключение 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на городских 

рекламных местах от ________ КОМИТЕТ предоставляет за плату, а 

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ приобретает право на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции №______ на объекте муниципальной собственности города 

Ярославля – на городском рекламном месте по адресу: 

_____________________________________________, включенном в Схему 

размещения рекламных конструкций на территории города Ярославля, 

утвержденную решением муниципалитета города Ярославля от 10.07.2014 № 366 

«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города 

Ярославля». 

1.2. Неотъемлемой частью ДОГОВОРА является Схема размещения рекламной 

конструкции на территории города Ярославля (Приложение 1).  

1.3. Тип рекламной конструкции: ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. КОМИТЕТ обязуется: 

2.1.1. передать РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЮ городское рекламное место по 

акту приема-передачи городского рекламного места (Приложение 2), являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего ДОГОВОРА, в 10-дневный срок с момента 

заключения настоящего ДОГОВОРА; 

2.1.2.  принимать от РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ по акту приема-сдачи 

городского рекламного места (Приложение 3), являющемуся неотъемлемой частью 

настоящего ДОГОВОРА, городское рекламное место после его освобождения от 

рекламной конструкции, в соответствии с условиями пунктов 2.3.12, 2.3.13 

настоящего ДОГОВОРА;  

2.1.3. согласовывать с РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ точный период 

размещения общественно-значимой информации и социальной рекламы не менее, 

чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты начала размещения общественно-



значимой информации и социальной рекламы и предоставить 

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЮ материалы общественно-значимой информации 

и социальной рекламы в готовой для распространения форме не менее, чем за 3 (три) 

рабочих дня до даты размещения таких материалов. Общий срок размещения таких 

материалов составляет _____________ календарных дней в году; 

2.1.4. в 20-дневный срок уведомлять РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ, любым 

способом, предусмотренным пунктом 9.3 ДОГОВОРА, об изменении номера 

лицевого счета для перечисления платы, указанного в пункте 10 «Реквизиты сторон» 

настоящего ДОГОВОРА, размера оплаты за использование городского рекламного 

места, в связи с установлением муниципальными правовыми актами иных 

показателей, на основании которых осуществляется расчет такой оплаты; 

2.1.5. выплатить РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЮ компенсацию в случае 

внесения изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории 

городя Ярославля, в результате которого место размещения ранее установленной 

рекламной конструкции перестало соответствовать указанной Схеме и разрешение 

на установку и эксплуатацию такой рекламной конструкции было признано 

недействительным по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 20 статьи 19 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Компенсации подлежат 

обоснованные и подтвержденные затраты на демонтаж рекламной конструкции, 

понесенные ее владельцем, а также соответствующая часть фактически 

выплаченных денежных средств согласно условиям настоящего ДОГОВОРА. 

Компенсация подлежит выплате РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЮ не позднее 90 

(девяноста) дней с момента внесения изменения в Схему размещения рекламных 

конструкций на территории города Ярославля. 

2.2. КОМИТЕТ вправе: 

2.2.1. осуществлять контроль за размещением, техническим состоянием, целевым 

использованием, благоустройством места установки конструкции, содержания 

прилегающей к месту установки рекламной конструкции территории  и внешним 

видом рекламной конструкции, а также за объемом и периодичностью платежей по 

настоящему ДОГОВОРУ. В случае выявления ненадлежащего технического 

состояния, целевого использования или внешнего вида рекламной конструкции, 

благоустройства места установки или содержания прилегающей территории 

рекламной конструкции КОМИТЕТ направляет РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЮ 

предписание об устранении нарушений условий установки и эксплуатации 

рекламной конструкции. Порядок осуществления контроля за размещением, 

техническим состоянием, целевым использованием, благоустройством места 

установки конструкции, содержания прилегающей к месту установки рекламной 

конструкции территории  и внешним видом рекламной конструкции определяется 

муниципальными нормативно-правовыми актами (приказами председателя 

КОМИТЕТА); 

2.2.2. размещать на рекламной конструкции, установленной на городском 

рекламном месте, указанном в пункте 1.1 настоящего ДОГОВОРА, в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - 

Федеральный закон «О рекламе»), условиями настоящего Договора, материалы 

общественно-значимой информации и социальной рекламы; 

2.2.3. досрочно расторгнуть настоящий ДОГОВОР в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации, в случаях нарушения 

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ более двух раз в течение одного календарного 
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года обязательств по настоящему ДОГОВОРУ или требований, указанных в 

Федеральном законе «О рекламе», и иных актов, регулирующих деятельность по 

распространению рекламы, а также невыполнения 

РЕКЛАМОРАПРОСТРАНИТЕЛЕМ более двух раз в течение одного календарного 

года предписаний КОМИТЕТА об устранении нарушений условий установки и 

эксплуатации рекламной конструкции; 

2.2.4. составлять акты о нарушении условий установки и эксплуатации рекламной 

конструкции; 

2.2.5. демонтировать самостоятельно или с привлечением третьих лиц рекламную 

конструкцию без направления в адрес РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ 

соответствующего предписания в случае неисполнения 

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ пунктов 2.3.12 и 2.3.13 настоящего 

ДОГОВОРА с последующим возмещением РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ 

расходов на демонтаж, транспортировку и хранение рекламной конструкции в 

соответствии с порядком, установленным муниципальными правовыми актами и 

настоящим ДОГОВОРОМ; 

2.2.6. демонтировать самостоятельно или с привлечением третьих лиц рекламную 

конструкцию без направления в адрес РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ 

соответствующего предписания в случае неисполнения 

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ условий, предусмотренных пункта 2.3.9 

настоящего ДОГОВОРА. В таком случае КОМИТЕТ ответственности за 

сохранность рекламной конструкции РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ не несет. 

 

2.3. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ обязуется: 

2.3.1 использовать городское рекламное место, указанное в пункте 1.1 ДОГОВОРА, 

в строгом соответствии с условиями настоящего  ДОГОВОРА в целях установки и 

эксплуатации рекламной конструкции; 

2.3.2. выполнить все необходимые действия, связанные с получением разрешения 

органа местного самоуправления на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, и произвести установку и эксплуатировать рекламную конструкцию 

после получения такого разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. В случае аннулирования такого разрешения или признания его 

недействительным в судебном порядке, а также в случае истечения срока его 

действия произвести демонтаж рекламной конструкции в соответствии с 

требованиями пунктов 2.3.12, 2.3.13 настоящего ДОГОВОРА; 

2.3.3. установить рекламную конструкцию в соответствии со схемой расположения 

городского рекламного места, указанной в пункте 1.2 настоящего ДОГОВОРА, на 

основании имеющейся у РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ проектно-

конструкторской и монтажной документации; 

2.3.4. в течение 7 (семи) рабочих дней уведомить надлежащим образом КОМИТЕТ 

любым способом, предусмотренным пунктом 9.3 ДОГОВОРА, об установке 

рекламной конструкции либо о ее демонтаже, в порядке выполнения требований 

пунктов 2.3.12, 2.3.13 ДОГОВОРА. При установке, эксплуатации и демонтаже 

рекламной конструкции соблюдать строительные, санитарные, противопожарные, 

экологические нормы и требования; 

2.3.5. вносить плату по настоящему ДОГОВОРУ без получения счета в порядке, в 

размере и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего ДОГОВОРА; 



2.3.6. обеспечивать надлежащее техническое состояние рекламной конструкции и ее 

внешнего вида. Осуществлять за счет собственных средств, не дожидаясь получения 

предписания КОМИТЕТА об устранении нарушений условий размещения и 

эксплуатации рекламной конструкции, необходимое обслуживание и ремонт 

рекламной конструкции, ремонт (замену) несущих деталей конструкции, ремонт 

наружных поверхностей, восстановление поврежденных участков территории, 

предоставленном для размещения рекламной конструкции.  

Надлежащее состояние рекламной конструкции подразумевает: 

- целостность рекламной конструкции и ее деталей, отсутствие ржавчины на всех 

частях и элементах рекламной конструкции; 

- отсутствие разрывов рекламных полотен (изображений), повреждений 

информационных полей; 

- наличие аккуратно покрашенного каркаса и маркировки, предусмотренной 

подпунктом 2.3.14 настоящего ДОГОВОРА; 

- отсутствие на всех частях и элементах рекламной конструкции грязи, наклеенных 

объявлений и других информационных сообщений, не предусмотренных настоящим 

ДОГОВОРОМ, а также посторонних надписей и изображений. 

Средства наружной рекламы и информации не должны находиться без 

информационных сообщений. В случае временного отсутствия на конструкции 

информационного (рекламного) сообщения владелец обязан по своему усмотрению 

либо разместить на информационном поле рекламное сообщение – саморекламу, 

либо закрыть информационное поле плакатом с видами города Ярославля или 

объектами культурного наследия, находящимися на территории города; 

2.3.7. возместить в полном объеме ущерб, причиненный муниципальному 

имуществу города Ярославля при установке, эксплуатации и (или) демонтаже 

рекламной конструкции, осуществить ремонт асфальтового (плиточного) покрытия 

и элементов благоустройства территории в случае их повреждения в процессе 

установки, эксплуатации и (или) демонтажа рекламной конструкции; 

2.3.8. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 

характеристик объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется 

рекламная конструкция, связанных с установкой, эксплуатацией и (или) демонтажем 

рекламной конструкции, а в случае ухудшения качественных характеристик по его 

вине произвести восстановление объекта недвижимого имущества, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, по первому письменному предписанию 

КОМИТЕТА; 

2.3.9. выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия 

эксплуатации инженерных коммуникаций, беспрепятственно допускать к рекламной 

конструкции и объекту недвижимого имущества, к которому присоединяется 

рекламная конструкция, работников соответствующих служб для производства 

работ, связанных с ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией инженерных 

коммуникаций. В случае необходимости в сроки, определенные соответствующими 

службами, произвести демонтаж рекламной конструкции на время производства 

работ, связанных с ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией инженерных 

коммуникаций; 

2.3.10. осуществлять за свой счет своими силами или с привлечением подрядных 

организаций монтаж, демонтаж рекламной конструкции и нести расходы, связанные 

с эксплуатацией рекламной конструкции, включая расходы на возмещение ущерба 



третьим лицам, в случае причинения вреда третьим лицам в результате установки, 

демонтажа, ремонта, содержания и эксплуатации рекламной конструкции; 

2.3.11. осуществлять за собственный счет ремонт рекламной конструкции, а также 

устранять выявленные нарушения при установке, эксплуатации либо демонтаже 

рекламной конструкции в течение 7 (семи) рабочих дней с момента обнаружения 

повреждения конструкции или получения предписания КОМИТЕТА об устранении 

нарушений условий размещения и эксплуатации рекламной конструкции, 

направленного любым способом, предусмотренным пунктом 9.3 ДОГОВОРА; 

2.3.12. удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, разрешение 

на установку и эксплуатацию которой аннулировано или признано судом 

недействительным, в течение 3 (трех) дней и осуществить демонтаж рекламной 

конструкции в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия соответствующего 

решения, с приведением места установки рекламной конструкции в надлежащее 

состояние и передать его КОМИТЕТУ по акту приема-сдачи городского рекламного 

места; 

2.3.13. удалить рекламную информацию, размещенную на рекламной конструкции, 

в течение 3 (трех) дней и осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 7 

(семи) дней по истечении срока действия настоящего ДОГОВОРА, а также при 

досрочном расторжении ДОГОВОРА по инициативе КОМИТЕТА, с приведением 

места установки рекламной конструкции в надлежащее состояние и передать его 

КОМИТЕТУ по акту приема-сдачи городского рекламного места; 

2.3.14. разместить на рекламной конструкции маркировку с указанием номера 

рекламной конструкции, номера разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, наименования юридического (физического) лица-владельца 

рекламной конструкции и номера контактного телефона; 

2.3.15. уведомлять КОМИТЕТ в течении 10 (десяти) дней обо всех фактах 

возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной конструкции, 

установленной на городском рекламном месте, определенном в пункте 1.1 

настоящего ДОГОВОРА (в том числе сдачи конструкции в аренду, внесения ее в 

качестве вклада по договору простого товарищества, заключения договора 

доверительного управления и иных фактах); 

2.3.16. уведомлять КОМИТЕТ в случае изменения реквизитов адреса, номера 

телефона, банковских реквизитов, прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя, принятия решения о реорганизации или ликвидации 

юридического лица и др. путем направления в КОМИТЕТ соответствующего 

извещения любым из способов, указанных в пункте 9.3 ДОГОВОРА, в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента наступления таких изменений; 

2.3.17. осуществлять за счет собственных средств своевременное размещение, 

монтаж, демонтаж на рекламной конструкции материалов общественно-значимой 

информации и социальной рекламы, предоставляемых КОМИТЕТОМ в 

соответствии с условиями, установленными пунктом 2.1.3 настоящего ДОГОВОРА. 

Порядок расчета платы за пользование городским рекламным местом за период 

размещения на рекламной конструкции РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ 

социальной рекламы либо общественно-значимой информации определен пунктом 

3.7 настоящего ДОГОВОРА; 

2.3.18. уведомить КОМИТЕТ любым из способов, указанных в пункте 9.3 

ДОГОВОРА, о намерении передать свои права и обязанности по настоящему 

ДОГОВОРУ третьим лицам не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до передачи 



указанных прав и обязанностей. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ не вправе без 

согласия КОМИТЕТА, а также при наличии задолженности по оплате по 

настоящему ДОГОВОРУ передавать свои права и обязанности по настоящему 

ДОГОВОРУ третьим лицам; 

2.3.19. Обеспечить благоустройство места установки рекламной конструкции в 

соответствии с условиями, указанными в Приложении 5 к настоящему ДОГОВОРУ. 

2.3.20. Не позднее 7 рабочих дней с даты заключения настоящего ДОГОВОРА 

обратиться в КОМИТЕТ за выдачей разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции.  

2.3.21. Не позднее 7 дней с даты получения разрешения КОМИТЕТА на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции осуществить монтаж рекламной конструкции 

в порядке и на условиях настоящего ДОГОВОРА.      

2.4. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ вправе: 

2.4.1. требовать от КОМИТЕТА предоставления городского рекламного места, 

согласно Схеме размещения рекламной конструкции на территории города 

Ярославля. 

2.4.2. иметь беспрепятственный доступ к городскому рекламному месту, 

указанному в пункте 1.1 настоящего ДОГОВОРА, с целью, связанной с 

осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе для ее 

установки, эксплуатации, технического обслуживания и демонтажа. 

2.4.3. расторгнуть настоящий ДОГОВОР в одностороннем внесудебном порядке 

лишь при условиях демонтажа рекламной конструкции (в случае ее установки) и 

отсутствия задолженности по оплате по настоящему ДОГОВОРУ. 

 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1.  Расчет платы по ДОГОВОРУ производится в соответствии с Методикой расчета 

размера платы, взимаемой при использовании городского рекламного места по 

договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском 

рекламном месте, в соответствии с муниципальными нормативно-правовыми актами 

(далее – Методика). 

3.2. Размер платы по настоящему ДОГОВОРУ устанавливается на день 

объявления открытого конкурса на право заключения настоящего ДОГОВОРА по 

показателям расчета, определенным Методикой в редакции в действующей на день 

объявления конкурса, и составляет ___________________, НДС (18%) 

____________________, что подтверждается расчетом, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего договора (Приложение 4).  

3.3. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ обязан осуществить перечисление денежных 

средств за весь срок действия Договора единовременно путем внесения 100% 

авансового платежа на счет, указанный в пункте 10 «Реквизиты сторон» настоящего 

ДОГОВОРА. Оплата производится РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего ДОГОВОРА. 

3.4.  При перечислении платежей по настоящему ДОГОВОРУ 

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ в обязательном порядке обязан указывать номер 

и дату заключения ДОГОВОРА, а также период, за который производится оплата. 

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет КОМИТЕТА.  

3.5.  РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ самостоятельно перечисляет налоги, сборы 

и другие обязательные платежи в соответствии с действующим налоговым 

законодательством. 



3.6.  В случае не установки рекламной конструкции либо её демонтажа без 

соответствующего акта приема-передачи городского рекламного места или 

отсутствия рекламной информации на рекламной конструкции 

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ не освобождается от внесения соответствующей 

платы в соответствии с условиями настоящего ДОГОВОРА. 

3.7. За период размещения социальной рекламы либо общественно-значимой 

информации на рекламной конструкции, установленной на городском рекламном 

месте, указанном в пункте 1.1 настоящего ДОГОВОРА, плата за пользование таким 

местом не взимается. В этом случае по окончании каждого периода, равного году, 

производится расчет фактического количества дней размещения социальной 

рекламы и общественно-значимой информации, что отражается в акте, 

подписываемом обеими сторонами настоящего ДОГОВОРА. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1 Настоящий ДОГОВОР может быть изменен или расторгнут по взаимному 

согласию сторон, а также в одностороннем порядке в случаях, указанных в 

настоящем ДОГОВОРЕ. 

4.2 Настоящий ДОГОВОР может быть расторгнут досрочно по обоюдному 

согласию Сторон с подписанием соглашения о расторжении ДОГОВОРА сторонами. 

При намерении расторгнуть ДОГОВОР сторона уведомляет об этом письменно за 

один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора, с учетом требований 

пункта 4.4 настоящего ДОГОВОРА. 

4.3 ДОГОВОР на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском 

рекламном месте прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

гражданским законодательством. 

4.4 РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ вправе расторгнуть настоящий договор в 

одностороннем внесудебном порядке лишь при условии отсутствия задолженности 

по оплате по Договору и фактического демонтажа рекламной конструкции.  

В данном случае РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ направляет в КОМИТЕТ в срок 

не менее чем за 30 (тридцать) дней уведомление о намерении расторгнуть договор с 

указанием даты планируемого демонтажа рекламной конструкции. 

4.5. КОМИТЕТ вправе расторгнуть настоящий ДОГОВОР в одностороннем порядке 

в следующих случаях:  

4.5.1. размещения на рекламной конструкции материалов с нарушением требований 

законодательства, по предписанию уполномоченных органов, а также не 

относящихся к рекламе, социальной рекламе, или использования рекламной 

конструкции не по целевому назначению; 

4.5.2. смены владельца рекламной конструкции, при неисполнении 

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ обязанности, определенной пунктами  2.3.15, 

2.3.18 настоящего ДОГОВОРА;  

4.5.3. невнесения платы в порядке, в размерах и в сроки, установленные в разделе 3 

настоящего ДОГОВОРА, если просрочка платежа составляет более двух месяцев; 

4.5.4. аннулирования или признания недействительным разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с действующим 

законодательством; 

4.5.5. в случае установки РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ рекламной 

конструкции без разрешения органа местного самоуправления на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции (как по причине не получения 



РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ такого разрешения, так и в случае непринятия 

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ действий по получению такого разрешения); 

4.5.6. в случаях, указанных в п. 2.2.3 настоящего ДОГОВОРА; 

4.5.7. несоответствия мест расположения рекламной конструкции схеме 

расположения городского рекламного места, указанной в пункте 1.2 настоящего 

ДОГОВОРА; 

4.5.8. несоответствия рекламной конструкции внешнему виду и техническим 

параметрам, указанным в Приложении 7 к настоящему договору. 

4.6. ДОГОВОР подлежит расторжению в случае внесения изменения в Схему 

размещения рекламных конструкций на территории города Ярославля, в результате 

которого место размещения ранее установленной рекламной конструкции перестало 

соответствовать указанной Схеме и разрешение на установку и эксплуатацию такой 

рекламной конструкции было признано недействительным по основанию, 

предусмотренному пунктом 3 части 20 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе». При этом владельцу рекламной конструкции выплачивается 

компенсация, которой подлежат обоснованные и подтвержденные затраты на 

демонтаж рекламной конструкции, понесенные ее владельцем, а также 

соответствующая часть фактически выплаченных денежных средств согласно 

условиям настоящего ДОГОВОРА. Компенсация подлежит выплате 

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЮ не позднее 90 (девяноста) дней с момента 

внесения изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории 

города Ярославля. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

ДОГОВОРУ Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2 В случае несвоевременного внесения РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ 

платы по настоящему ДОГОВОРУ в размерах, в порядке и сроки, указанные в 

ДОГОВОРЕ, он уплачивает пени из расчета 1/300 действующей на день исполнения 

обязательства учетной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 

Федерации от размера задолженности за каждый календарный день просрочки 

платежа.  Начисление пени производится начиная со дня, следующего за днем 

платежа, и по день внесения платежа включительно. Уплата пени не освобождает 

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ от необходимости внесения платы в 

соответствии с условиями настоящего ДОГОВОРА. 

5.3 РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ несет ответственность за установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с установленными 

требованиями, за техническое состояние конструкции, безопасность ее креплений 

как в целом, так и отдельных ее частей, за электро-, пожаро- и экологическую 

безопасность, перед третьими лицами в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также несет риск случайной гибели 

средства наружной рекламы в целом или отдельных его частей. 

5.4 РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ несет ответственность перед третьими 

лицами за повреждение их имущества или здоровья, которое явилось следствием 

неправильной установки, эксплуатации либо демонтажа рекламной конструкции. 

5.5 При несоблюдении РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ сроков удаления 

рекламной информации, указанных в пунктах 2.3.12, 2.3.13 настоящего ДОГОВОРА, 

http://www.consultant.ru/popular/advert/26_2.html#p409


РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ выплачивает по требованию КОМИТЕТА штраф 

в размере 100 процентов от размера годовой платы по настоящему ДОГОВОРУ. 

Уплата штрафа не освобождает РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ от обязанности 

по удалению указанной рекламной информации. 

5.6 При несоблюдении РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ сроков демонтажа 

рекламной конструкции, указанных в пунктах 2.3.12, 2.3.13 настоящего 

ДОГОВОРА, РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ выплачивает по требованию 

КОМИТЕТА штраф в размере 100 процентов от размера годовой платы по 

настоящему ДОГОВОРУ. Уплата штрафа не освобождает 

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ от обязанности по демонтажу рекламной 

конструкции и от необходимости оплаты суммы неосновательного обогащения, 

полученной в результате использования территории общего пользования города 

Ярославля без оформления договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на городском рекламном месте. 

5.7 В случае неисполнения РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ обязанности по 

демонтажу рекламной конструкции, предусмотренной пунктами 2.3.12, 2.3.13 

настоящего ДОГОВОРА и осуществления демонтажа конструкции КОМИТЕТОМ в 

соответствии с условиями, определенными пунктом 2.2.5 настоящего ДОГОВОРА, 

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ возмещает расходы, связанные с демонтажем, 

транспортировкой, хранением и (или) уничтожением рекламной конструкции и 

выплачивает по требованию КОМИТЕТА штраф в размере 100 процентов от 

размера годовой платы по настоящему ДОГОВОРУ. 

5.8 В случае неисполнения РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ обязанности по 

демонтажу рекламной конструкции, предусмотренной пунктом 2.3.9 настоящего 

ДОГОВОРА и осуществления демонтажа конструкции КОМИТЕТОМ в 

соответствии с условиями, определенными пунктом 2.2.6 настоящего ДОГОВОРА, 

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ возмещает расходы, связанные с демонтажем, 

транспортировкой, хранением и (или) уничтожением рекламной конструкции и 

выплачивает по требованию КОМИТЕТА штраф в размере 100 процентов от 

размера годовой платы по настоящему ДОГОВОРУ. 

5.9 За передачу третьим лицам в нарушение требований пункта 2.3.18 прав и 

обязанностей по настоящему ДОГОВОРУ РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ 

уплачивает КОМИТЕТУ штраф в размере 100 процентов от размера годовой платы 

по настоящему ДОГОВОРУ. 

5.10 При несоблюдении РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ сроков уведомления 

КОМИТЕТА, указанных в пункте 2.3.4 настоящего ДОГОВОРА, 

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ выплачивает по требованию КОМИТЕТА штраф 

в размере 50 процентов от размера годовой платы по настоящему ДОГОВОРУ. 

5.11 За неисполнение обязательств по содержанию рекламной конструкции в 

надлежащем техническом состоянии либо неисполнении предписания КОМИТЕТА 

об устранении нарушений условий размещения и эксплуатации рекламной 

конструкции, а также в случаях, предусмотренных пунктом 5.4 настоящего 

ДОГОВОРА, РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ уплачивает КОМИТЕТУ штраф в 

размере 50 процентов от размера годовой платы по настоящему ДОГОВОРУ. 

5.12 В случае повреждения имущества, к которому присоединяется рекламная 

конструкция, в результате ее установки, эксплуатации и (или) демонтажа 

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ уплачивает КОМИТЕТУ штраф в размере 50 

процентов от размера годовой платы по настоящему ДОГОВОРУ. 



5.13 В случае, если РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ по окончании срока 

действия либо досрочного расторжения настоящего ДОГОВОРА возвращает 

имущество, к которому присоединялась рекламная конструкция, в ненадлежащем 

состоянии, то он полностью возмещает причиненный ущерб в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и уплачивает КОМИТЕТУ 

штраф в размере 50 процентов от размера годовой платы по настоящему 

ДОГОВОРУ. 

5.14 Размер штрафов рассчитывает по Методике, действующей на дату выявления 

соответствующего нарушения. 

5.15 Уплата штрафов, предусмотренных разделом 5 настоящего ДОГОВОРА, не 

освобождает РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ от выполнения возложенных на 

него соответствующих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  

6.1. Содержание рекламной информации, размещенной на рекламной конструкции, 

должно соответствовать законодательству РФ о рекламе, в том числе требованиям, 

определенным статьей 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

При производстве, размещении и распространении рекламы должны соблюдаться 

требования законодательства Российской Федерации, в том числе требования 

гражданского законодательства, законодательства о государственном языке 

Российской Федерации. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по ДОГОВОРУ, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность 

исполнения обязательств, обязана в письменной форме в 10-дневный срок известить 

другую сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств. 

Если Сторона не направит или несвоевременно направит соответствующее 

извещение, она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки. 

7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 7.1. настоящего 

ДОГОВОРА, срок выполнения Сторонами обстоятельств по ДОГОВОРУ 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 

обстоятельства. 

7.3. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 7.1. ДОГОВОРА, будут 

длиться более трех месяцев, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения 

ДОГОВОРА. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от 

другой Стороны возмещения возможных убытков. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1 Срок действия настоящего ДОГОВОРА устанавливается с ____________ по 

______________ года. 

8.2 По истечении срока действия настоящий ДОГОВОР пролонгации не подлежит 

и считается прекращенным без специального уведомления 

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ со стороны КОМИТЕТА.  

8.3 По окончании срока действия настоящего ДОГОВОРА обязательства сторон по 

договору прекращаются. 

consultantplus://offline/ref=FDF52193786636462CF2C917578E3AACBC2214EFA21848E5B330D6085622A3E30096F8A0BC768AB53C8218nCX4J


8.4 Окончание срока действия настоящего ДОГОВОРА не освобождает Стороны 

от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ. 

 

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1 Все вопросы, прямо не оговоренные ДОГОВОРОМ, решаются сторонами на 

основании действующего законодательства Российской Федерации и правовых актов 

органов городского самоуправления.  

9.2 Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе выполнения 

условий настоящего ДОГОВОРА, разрешаются путем переговоров и согласований. 

В случае невозможности решить спор путём переговоров он передаётся на 

рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области. 

9.3 Стороны вправе направлять друг другу письма (уведомления, предписания) по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении,  путем вручения 

непосредственно адресату под расписку либо по электронной почте, а также по 

факсимильной связи. Если письмо (уведомление, предписание) направляется 

адресату по почте, адресат считается получившим письмо (уведомление, 

предписание) в случае его направления по последнему известному месту 

нахождения адресата, даже в случае отсутствия адресата по указанному адресу. Если 

письмо (уведомление, предписание) направляется адресату по электронной почте, 

адресат считается получившим письмо (уведомление, предписание) в случае его 

направления по электронному адресу (E-mail), указанному в настоящем 

ДОГОВОРЕ. Если письмо (уведомление, предписание) направляется адресату по 

факсимильной связи, адресат считается получившим письмо (уведомление, 

требование) в случае его направления по номеру факса, указанному в настоящем 

ДОГОВОРЕ. 

9.4 При отсутствии извещения об изменении юридического адреса 

корреспонденция направляется РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЮ по последнему 

известному КОМИТЕТУ адресу и считается доставленной, хотя бы адресат по этому 

адресу более не находится. 

9.5 Настоящий ДОГОВОР составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

9.6 Неотъемлемой частью ДОГОВОРА являются:  

 Схема размещения рекламной конструкции на территории города Ярославля 

(Приложение 1); 

 акт приема – передачи городского рекламного места (Приложение 2); 

 акт приема – сдачи городского рекламного места (Приложение 3); 

 порядок расчета оплаты за пользование городским рекламным местом для 

присоединения рекламной конструкции (Приложение 4). 

 Условия благоустройства места установки рекламной конструкции 

(Приложение 5). 

 Условия содержания прилегающей к месту установки рекламной конструкции 

территории (Приложение 6).  

 Требования к внешнему виду и техническим параметрам рекламной 

конструкции (Приложение 7).  

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

10.1. КОМИТЕТ:  



Комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии города 

Ярославля  

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________ИНН: __________________   

КПП:_____________,  Р/СЧ: ___________________  в Отделение Ярославль, БИК: 

_____________, ОКТМО _____________,   

Код бюджетной классификации (КБК): ____________________ – плата за 

использование городского рекламного места. 

 

10.2. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ:  

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Председатель комитета по рекламе, 

наружной информации и оформлению 

города мэрии города Ярославля 

 

 

 

 

 

 

 

______________ __________________ 

М.П. 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

______________ __________________ 

М.П. 

 



Приложение 1 к договору 

 от «__» ___________ 20__ № ________ 

 

Схема размещения рекламной конструкции  

на территории города Ярославля 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к договору 

от «__» ___________ 20__ № ________ 

 

Акт приема – передачи городского рекламного места 

  

г. Ярославль                                                                           «__» __________ 201_ г. 

 

Комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии города 

Ярославля, именуемый в дальнейшем «КОМИТЕТ», в лице председателя  

КОМИТЕТА ______________________________________________, действующего 

на основании Положения о КОМИТЕТЕ, утвержденного решением муниципалитета 

города Ярославля от 19.07.2012 № 693, передал, а Победитель (единственный 

участник) открытого конкурса № ________ на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте, 

именуемый в дальнейшем «РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ», в лице 

_____________________, действующего на основании _______________, принял 

городское рекламное место в ________________ районе города Ярославля по адресу: 

______________________________________ в пользование для присоединения к 

нему рекламной конструкции № _____ типа: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

1) Предоставляемое в пользование городское рекламное место находятся в 

состоянии, пригодном (непригодном) для присоединения рекламной конструкции 

согласно договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

городском рекламном месте. 

2) Претензий по состоянию городского рекламного места - не имеются (имеются) 

3) Недостатки прилегающей территории – не обнаружены (обнаружены) 

4) Недостатки городского рекламного места и прилегающей территории (в случае 

их обнаружения при осмотре) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Председатель комитета по рекламе, 

наружной информации и оформлению 

города мэрии города Ярославля 

 

 

 

 

 

 

 

______________ __________________ 

М.П. 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

______________ __________________ 

М.П. 

 



Приложение 3 к договору 

от «__» ___________ 20__ № ________ 

 

Акт приема – сдачи городского рекламного места  

 

г. Ярославль                                                                           «__» __________ 201_ г. 

 

Победитель (единственный участник) открытого конкурса № ________ на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

городском рекламном месте, именуемый в дальнейшем  

«РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ», в лице _______________________, 

действующего на основании ____________________________ сдал, а Комитет по 

рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии города Ярославля, 

именуемый в дальнейшем «КОМИТЕТ», в лице председателя  КОМИТЕТА 

_______________________________________, действующего на основании 

Положения о КОМИТЕТЕ, утвержденного решением муниципалитета города 

Ярославля от 19.07.2012 № 693, принял городское рекламное место в 

_______________ районе города Ярославля по адресу: 

__________________________________, после освобождения рекламного места от 

рекламной конструкции № ________________ 

_________________________________________________________________________ 

1) Городское рекламное место, к которому была присоединена рекламная 

конструкция № _______, приведено в надлежащее состояние, в соответствии с 

требованиями пунктов 2.3.12, 2.3.13  

2) Претензий по состоянию городского рекламного места - не имеются 

(имеются) 

3) Недостатки прилегающей территории – не обнаружены (обнаружены) 

4) Недостатки городского рекламного места и прилегающей территории (в 

случае их обнаружения при осмотре) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Председатель комитета по рекламе, 

наружной информации и оформлению 

города мэрии города Ярославля 

 

 

 

 

 

 

 

______________ __________________ 

М.П. 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

______________ __________________ 

М.П. 

  

 



 

Приложение 4 к договору 

от «__» ___________ 20__ № ________ 

 

Порядок расчета платы за пользование городским рекламным местом для 

присоединения рекламной конструкции № ________ 

 

 

1. Размер платы по ДОГОВОРУ исчисляется в соответствии с 

______________________________________________ по формуле:  

 

   ________________________________________ 

 

 

2. Общая стоимость по настоящему ДОГОВОРУ с  _________ по __________-

составляет «ПД» = __________ руб. (_______ рублей, __ коп.), НДС (18%) – 

________ руб. 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета по рекламе, 

наружной информации и оформлению 

города мэрии города Ярославля 

 

 

 

 

 

 

 

______________ __________________ 

М.П. 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

______________ __________________ 

М.П. 

  
 

  
 



Приложение 5 к договору 

  от «__» ___________ 20__ № ________ 

 

 

 

Условия благоустройства места установки рекламной конструкции 



Приложение 6 к договору 

  от «__» ___________ 20__ № ________ 

 

 

Требования к внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции 
 

№ п/п  Показатель (характеристика 

элементов)  

Техническое исполнение  

Остановочный навес с рекламой 

 Общий вид. Эскиз. 

 
 

 

 
 

 

1  Конструкция, габаритные 

размеры павильона  

Общий внешний вид остановочного павильона должен 

соответствовать прилагаемому эскизу. Остановочный павильон 

должен представлять собой модульную конструкцию и обладать 

высокой степенью ремонтопригодности. Основой павильона должна 

быть разборная рама, тип «ферма», изготавливающаяся из 

профильной трубы. В пространственном представлении рама должна 

иметь «П-образную» форму. Каркас павильона должен быть 

изготовлен из прокатных и листогнутых профилей так, чтобы замену 

любого поврежденного элемента можно произвести без демонтажа 

несущей конструкции павильона. Все модульные элементы каркаса в 

поперечном сечении должны представлять собой замкнутый контур. 

Ширина павильона должна быть более 4 200 мм  и менее 4 400 мм; 

высота не менее 2900 мм и не более 3 200 мм; глубина более 1 500 мм 

и не более 1 800 мм. Монтаж павильона должен обеспечивать 

необходимую устойчивость и горизонтальность на любой, даже 

неровной площадке. Конструктивные и декоративные элементы 

павильона не должно иметь выступающих необработанных режущих 

острых кромок и частей, способных травмировать пассажиров. 

Крепление несущей  рамы павильона и нижнего пояса должен 

осуществляться болтами DIN933 и шайбами DIN125 и DIN127 в 

количестве не менее 4 шт.  

Крыша, окрашенная порошково-полимерным способом (как цельная 

сварная конструкция)  с предварительной окраской каркаса 

полимерной порошковой краской по RAL 7016 (Муар) поверх 

цинкосодержащего грунта, устанавливается  под наклоном.  

Для организованного стока воды наклон крыши составляет не менее 



5 градусов, должна быть предусмотрена возможность установки 

металлического профиля (капельник) длиной не менее 4200 мм. 

Крыша должна крепиться к раме болтами DIN933.  

По боковым стенкам остановочного павильона должны быть 

установлены информационные отдельностоящие конструкции, тип 

«Пилон».  

На горизонтальном несущем элементе крыши предусмотреть 

размещение информационной панели.  

На панели «Табло» должна размещаться информация с названием 

остановочного пункта, условные обозначения, виды и номера 

маршрутов останавливающегося транспорта.  

Между информационным табло и нижним поясом располагается 

стенка в виде стекла.  

Все стекла должны быть травмобезопасными и устанавливаться на П-

образный профиль.  

Все крепежные изделия должны выполняться из стали с 

нержавеющим покрытием; класс прочности применимых болтов 

должен соответствовать воспринимаемым ими усилиям.  

Крепеж стеклянных и антивандальных панелей должен быть 

защищён от вандальных воздействий.  

Конструкция рассчитана на соответствие снеговых и ветровых 

нагрузок для I - III ВР и может быть установлена  в г. Ярославле.   

 2  Стойка левая, Стойка правая Состоит из: 

Опорный фланец - Лист стальной 10 мм ГОСТ 19903-74 

Труба профильная 60х60х3  ГОСТ  

Фланец крепления декоративных элементов  - Лист стальной   5 мм 

ГОСТ 19903-74 

Декоративная зашивка стоек выполняется из гнутого профильного 

листа толщиной не менее 0,8  и не более 1,5 мм ГОСТ 19903-74 

Конструктивный габарит стойки высота 2300, ширина 400, глубина 

210 мм  

Крепление стоек к элементам фундаментного блока осуществляется 

через опорный фланец. Регулировка конструкции по вертикальности 

выполняется путём затяжки гаек предварительно установленных на 

анкерных шпильках установленных в ФБ.  

Покрытие узлов рамы из цинкосодержащего грунта и полимерной 

порошковой краски по RAL 7016 (Муар). 

3  Рама крыши  Габаритные размеры 4200мм х 1740мм состоит из:  

- Труба профильная 80х120х4  ГОСТ 8645-68 

- Труба профильная 40х20 ГОСТ 8645-68 

- Лист 4  мм ГОСТ 19903-74. 

- Лист 10 мм ГОСТ 19903-74  

На силовом элементе рамы крыши - труба 80х120х4, на торцах 

установлены фланцы, выполненные с предварительно приваренной 

Гайкой М20.  

Крепление Рамы крыши на стойки левая и правая выполняется путём 

затяжки болтов М20. 

На тыловой стенке Рамы крыши опционально предусмотрен «Г» - 

профиль для обеспечения слива воды.  

Поверхность крыши исполнена в Стекле матовом калённым 

толщиной не менее 8 мм не более 120 мм. 

Крепление стекла к раме осуществляется прижимным профилем 

толщиной не менее 1,5 мм.  

Покрытие из цинкосодержащего грунта и полимерной порошковой 

краски по RAL 7016 (Муар). 

4  Информационный пилон  Для обеспечения защиты от ветра в остановочном павильоне 

предусмотрена установка отдельностоящих в плоскости изделия 

информационных Пилонов.  

Конструктивно выполняются из:  

Труба профильная 60х30 ГОСТ 8645-68. 

Труба профильная 40х20 ГОСТ 8645-68. 

Лист  1,5 мм ГОСТ 19903-74 

Лицевая поверхность информационного пилона выполняется из 



стекла калённого толщиной не менее 4 мм не более 6 мм. 

Внутренняя подсветка рабочего поля информационного Пилона 

выполняется светодиодными модулями с напряжением питания 12  

вольт. Питание модулей должно осуществляться от блоков питания, 

подключенных к сети 220 В.  

Стандарт защиты от воды и пыли не менее IP65.  

Покрытие каркаса - цинкосодержащий грунт и полимерная 

порошковая краска RAL 7016 (Муар)+RAL 9005.  

5  Информационная панель Состоит профильной трубы 40х40мм, 60х30мм (по ГОСТ 8645-68) и 

листогнутого z-образного 2 мм металлического профиля длиной не 

менее 4500 мм со специальным скрытым механизмом закрепления и  

двух листогнутых коротких (не более 400 мм) профилей 60х40мм. 

Покрытие из полимерной порошковой краски по RAL 9005. Название 

остановки общественного транспорта и другая графическая 

информация на информационной панели (пиктограммы, элементы 

городской айдентики), изготавливается из самоклеящихся наклеек из 

виниловой пленки.  

6  Нижний пояс Выполнен из трубы 100х50мм (по ГОСТ 8645-68) со скрытым 

креплением для боковых стенок. Покрытие из цинкосодержащего 

грунта и полимерной порошковой краски по RAL 7016 (Муар).  

7  Задняя стенка  Состоит из верхнего, нижнего пояса, информационной стойки и 

четырёх калённых стёкол толщиной не менее 8  и не более 12 мм 

толщиной.  

Для закрепления М-образного профиля 40х25мм (удерживающего 

стекло через прозрачный F-образный ПВХ профиль)  на 

металлической трубе верхней рамы, используется специальный 

листогнутый профиль из стали толщиной 1.5мм.   

С трубой 60х30 мм он соединяется при помощи вытяжных заклепок.  

9  Скамейка  Скамейка для отдыха и ожидания транспорта должна быть сборно-

разборной.  

Изготавливается из: 

- Лист 4 мм ГОСТ 19903-74 
- Труба 60х30 по ГОСТ 8645-68 

- Труба 100х50 по ГОСТ 8645-68 

Крепление скамейки к нижнему поясу должно осуществляться 

саморезами DIN 7504К S3B в количестве не менее 6 шт.  

Для предохранения винтов от скручивания они закрываются 

специальными накладками из листоргнутого перфорированного 

листа с двадцатью тремя квадратными отверстиями 15х15мм 

расположенными на накладке в шахматном порядке.  

Длина скамейки должна быть мне менее 2800 не более 3200 мм.  

Сиденье скамейки должно быть изготовлены из Брус 40х90 мм, 

влажность должна быть не более 22%.  

Покрытие каркаса - цинкосодержащий грунт и полимерная 

порошковая краска по RAL 7016 (Муар). 

 
 

 


