
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МКУ «Управление 

наружной рекламы и информации» 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

                                                                                                         

№ 036-МКУ от «10» ноября 2021 г. 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

    О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

 

Форма проведения: открытый аукцион в электронной форме. 

Организатор аукциона в электронной форме: Муниципальное казенное учреждение 

«Управление наружной рекламы и информации» городского округа город Республики 

Башкортостан. 

Место нахождения и почтовый адрес: Россия, Республика Башкортостан 450044, г.Уфа, ул. 

Комарова, 26.  

Контактное лицо: Емельянова Юлия Игоревна, тел. (347) 264-17-04. 

Электронная торговая площадка: https:///rts-tender.ru 

Оператор Электронной торговой площадки: ООО «РТС-тендер». 

Контактное лицо Электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер»: Аноцкий Николай 

Александрович, тел.8-960-383-30-06. 

Торги проводит: Организатор аукциона.  

Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан для распространения наружной рекламы и информации по следующим лотам: 

 

ЛОТ №1 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 

г. Уфа, Кировский район, автодорога Уфа - 

Аэропорт, напротив здания №166 по ул. 

Рубежная 

10 003-2021-656 2 935 486,00 

 Итого по лоту №1:   2 935 486,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rts-tender.ru


ЛОТ №2 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 
г. Уфа, Калининский район, пересечение 

ул.Трамвайной и Уфимского шоссе 
10 002-2021-657 1 809 640,00 

 Итого по лоту №2:   1 809 640,00 

 

ЛОТ №3 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 
г. Уфа, Калининский район, пересечение 

Уфимского шоссе и Индустриального шоссе 
10 002-2021-658 1 809 640,00 

 Итого по лоту №3:   1 809 640,00 

 

 

ЛОТ №4 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 

г. Уфа, Кировский район, остановка 

общественного транспорта «Озерная» 

автодорога Уфа-Аэропорт (направление 

Аэропорт-Уфа) 

5 003-2021-666 172 003,00 

2. 

г. Уфа, Кировский район, остановка 

общественного транспорта «Озерная» 

автодорога Уфа-Аэропорт (направление Уфа-

Аэропорт) 

5 003-2021-667 172 003,00 

3. 

г. Уфа, Кировский район, остановка 

общественного транспорта «Мелькомбинат» 

автодорога Уфа-Аэропорт (направление 

Аэропорт-Уфа) 

5 003-2021-668 172 003,00 

4. 

г. Уфа, Кировский район, остановка 

общественного транспорта «Мелькомбинат» 

автодорога Уфа-Аэропорт (направление Уфа-

Аэропорт) 

5 003-2021-669 172 003,00 

5. 

г. Уфа, Кировский район, остановка 

общественного транспорта «Кооперативная 

поляна» автодорога Уфа-Аэропорт 

(направление Уфа-Аэропорт) 

5 003-2021-670 172 003,00 

6. 

г. Уфа, Кировский район, остановка 

общественного транспорта «Кооперативная 

поляна» автодорога Уфа-Аэропорт 

(направление Аэропорт-Уфа) 

5 003-2021-671 172 003,00 

 Итого по лоту №4:   1 032 018,00 



ЛОТ №5 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 
г. Уфа, Ленинский район, Затонское шоссе, 

напротив здания №31 по ул. Коралловая 
10 004-2021-673 2 204 471,00 

 Итого по лоту №5:   2 204 471,00 

 

ЛОТ №6 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 

г. Уфа, Калининский район, пересечение ул. 

Александра Невского и Интернациональная, 

направление в сторону Индустриального 

шоссе 

10 002-2021-674 1 252 683,00 

2. 
г. Уфа, Советский район, пересечение ул. 

Айская и ул. 8 Марта 
10 007-2021-678 1 252 683,00 

 Итого по лоту №6:   2 505 366,00 

 

ЛОТ №7 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 
г. Уфа, Октябрьский район, пересечение ул. 

Сельская Богородская и ул. Маршала Жукова 
10 006-2021-675 1 252 683,00 

 Итого по лоту №7:   1 252 683,00 

 

ЛОТ №8 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 
г. Уфа, Советский район, ул. Вокзальная, 

рядом со зданием №3в 
10 007-2021-680 1 252 683,00 

 Итого по лоту №8:   1 252 683,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛОТ №9 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 

г. Уфа, Орджоникидзевский район, 

пересечение ул. Первомайская и ул. 

Ульяновых 

10 005-2021-676 1 252 683,00 

2. 
г. Уфа, Советский район, пересечение ул. 

Комсомольской и ул. Бессонова 
10 007-2021-677 1 252 683,00 

3. 
г. Уфа, Демский район, пересечение ул. 

Дагестанская и ул. Магистральная 
10 001-2021-679 1 252 683,00 

 Итого по лоту №9:   3 758 049,00 

 

ЛОТ №10 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 
г. Уфа, Октябрьский район, ул. Маршала 

Жукова, напротив здания №11 
5 006-2021-681 157 819,00 

2. 
г. Уфа, Кировский район, ул. Степана 

Кувыкина, рядом со зданием №7 
5 003-2021-682 171 347,00 

3. 
г. Уфа, Октябрьский район, ул. Менделеева, 

рядом со зданием №227 
5 006-2021-683 171 347,00 

4. 
г. Уфа, Калининский район, ул. Первомайская, 

рядом со зданием №95 
5 002-2021-684 95 091,00 

 Итого по лоту №10:   595 604,00 

 

ЛОТ №11 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 
г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. 

Зеленая роща, напротив здания №7 
5 005-2021-690 142 637,00 

 Итого по лоту №11:   142 637,00 

 

 

ЛОТ №12 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 

г. Уфа, Октябрьский район, пересечение 

Нагаевское шоссе и ул. Нижняя, напротив 

здания № 1к3 по ул. Строительная 

5 006-2021-691 78 814,00 

 Итого по лоту №12:   78 814,00 



ЛОТ №13 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 

г. Уфа, Орджоникидзевский район, 

Соединительное шоссе, напротив здания 

№9/1 

5 005-2021-692 39 407,00 

 Итого по лоту №13:   39 407,00 

 

ЛОТ №14 

 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1. 
г. Уфа, Калининский район, ул. 

Интернациональная, рядом со зданием №20 
5 002-2021-693 78 814,00 

 Итого по лоту №14:   78 814,00 

 

 

Условия эксплуатации рекламной конструкции: в соответствии с договором на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. 

          Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с момента его 

заключения зависит от типов и видов рекламных конструкций, применяемых технологий 

демонстрации рекламы и составляет: 

- для стационарного средства наружной рекламы, видеоэкрана – 10 лет; 

- для стационарного средства наружной рекламы, щитовой установки сверхбольшого 

формата – 5 лет; 

- для стационарного средства наружной рекламы, щитовая установка большого формата – 

5 лет; 

- для стационарного средства наружной рекламы на объекте благоустройства городской 

инфраструктуры (уличной мебели) – 5 лет; 

- для стационарного средства наружной рекламы, рекламного указателя (стела) – 5 лет; 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: 10% от начальной стоимости права 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Вносится на счет заявителя, 

открытый для проведения операций по обеспечению участия в аукционе на электронной 

площадке ее оператором, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на 

участие в аукционе в электронной форме. 

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме: Заявка на участие в аукционе в электронной форме подается в любое 

время с момента размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме до 

предусмотренных аукционной документацией даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе в электронной форме на сайте электронной торговой 

площадки https:///rts-tender.ru. 

 

 

 

https://rts-tender.ru


Дата начала подачи заявок: 10 ноября 2021 г. с 16:00 часов (время Уфимское). 

 

Дата окончания подачи заявок: 12 декабря 2021 г. до 22:00 часов (время Уфимское). 

 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме: Россия, 

Республика Башкортостан 450044, г. Уфа, ул. Комарова, 26 , 14 декабря 2021 г.      
 

       Место, дата и время проведения аукциона в электронной форме: Электронная торговая 

площадка https:///rts-tender.ru , 16 декабря 2021 года в 10:00 часов (время Уфимское). 
 

Место, дата и время подведения итогов аукциона в электронной форме: Россия, Республика 

Башкортостан 450044, г. Уфа, ул. Комарова, 26, 17 декабря 2021 года. 

 

Порядок и срок заключения договора на установку и эксплуатацию средств 

наружной рекламы на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

осуществляется согласно аукционной  документации по проведению аукциона в 

электронной форме  на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

размещенной на сайте http://ufacity.info/auction/, а также на сайте электронной торговой 

площадки https:///rts-tender.ru. 

Победителем аукциона в электронной форме признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену договора. 

Шаг аукциона в электронной форме устанавливается в размере 5 (пяти) процентов 

от начальной цены лота. 

Порядок предоставления и получения аукционной документации: 

Доступна электронная версия аукционной документации, размещенная на сайте 

http://ufacity.info/auction/, а также на сайте оператора электронной торговой площадки 

https:///rts-tender.ru. 
 

 

https://rts-tender.ru
http://ufacity.info/auction/
https://rts-tender.ru
http://ufacity.info/scope/2915/

