
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МКУ «Управление 

наружной рекламы и информации» 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

                                                                                                          

№ 014-МКУ от «07» апреля 2021 г. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

    О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН  

 

Форма проведения: открытый конкурс. 

Организатор конкурса: 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. Номер контактного телефона: (347) 264-19-41, 264-16-80.  

Контактное лицо: Емельянова Юлия Игоревна. 

Торги проводит: Организатор конкурса.  

Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан 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 

10 003-2020-037 2 299 327,00 

 Итого по лоту №1:   2 299 327,00 

 

ЛОТ №2 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1 

г. Уфа, Кировский район, автодорога Уфа 

Аэропорт, рядом с домом №64 по ул. 

Рубежная 

5 003-2020-040 532 305,00 

2 

г. Уфа, Кировский район, автодорога Уфа 

Аэропорт, напротив дома №64 по ул. 

Рубежная 

5 003-2020-041 532 305,00 

 Итого по лоту №2:   1 064 610,00 
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ЛОТ №3 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1 
г. Уфа, Кировский район, трасса Уфа-

Аэропорт, напротив п. Цветы Башкирии 5 003-2020-053 532 305,00 

2 
г. Уфа, Кировский район, трасса Уфа-

Аэропорт, рядом с п. Цветы Башкирии 5 003-2020-054 532 305,00 

 Итого по лоту №3:   1 064 610,00 

 

ЛОТ №4 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1 

г. Уфа, Кировский район, автодорога Уфа 

Аэропорт, в районе ул. Линевая (п. Цветы 

Башкирии) 

5 
003-2020-038 

 
532 305,00 

2 

г. Уфа, Кировский район, автодорога Уфа 

Аэропорт, в районе ул. Линевая (п. Цветы 

Башкирии) 

5 003-2020-039 532 305,00 

 Итого по лоту №4:   1 064 610,00 

 

ЛОТ №5 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1 

г. Уфа, Кировский район, автодорога Уфа-

Аэропорт, рядом со зданием №174 по ул. 

Рубежная 

5 003-2020-049 532 305,00 

2 

г. Уфа, Кировский район, автодорога Уфа-

Аэропорт, напротив здания №174 по ул. 

Рубежная 

5 003-2020-050 532 305,00 

 Итого по лоту №5:   1 064 610,00 

 

ЛОТ №6 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

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

районе здания №24 5 004-2020-075 180 720,00 

 Итого по лоту №6:   180 720,00 
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ЛОТ №7 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1 
г. Уфа, Кировский район, ул. Пугачева, 

напротив здания №234 5 003-2020-202 153 367,00 

 Итого по лоту №7:   153 367,00 

 

ЛОТ №8 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1 

г. Уфа, Ленинский район, автодорога Уфа-

Затон, направление Уфа-Затон, перекресток 

Базисный проезд 

5 004-2020-110 180 720,00 

 Итого по лоту №8:   180 720,00 

 

ЛОТ №9 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1 
г. Уфа, Советский район, бульвар 

Ибрагимова, пересечение с ул. Карла Маркса 5 007-2020-113 157 844,00 

 Итого по лоту №9:   157 844,00 

 

ЛОТ №10 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1 
г. Уфа, Кировский район, ул. Пугачева, 

напротив здания №122 5 003-2020-200 153 367,00 

 Итого по лоту №10:   153 367,00 

 

ЛОТ №11 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1 
г. Уфа, Октябрьский район, ул. 

Лесотехникума, рядом со зданием №22 5 006-2020-063 153 367,00 

 Итого по лоту №11:   153 367,00 
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ЛОТ №12 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1 
г. Уфа, Октябрьский район, ул. 

Лесотехникума, рядом со зданием №32 5 006-2020-184 153 367,00 

 Итого по лоту №12:   153 367,00 

 

ЛОТ №13 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1 

г. Уфа, Кировский район, автодорога Уфа-

Дема, направление Дема-Уфа, рядом с э/о 

№219 

5 003-2020-098 143 636,00 

 Итого по лоту №13:   143 636,00 

 

ЛОТ №14 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1 
г. Уфа, Кировский район, ул. Кирова, рядом 

со зданием №89 5 003-2020-120 157 844,00 

 Итого по лоту №14:   157 844,00 

 

ЛОТ №15 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1 
г. Уфа, Октябрьский район, Уфимское шоссе, 

рядом со зданием №39 5 006-2020-141 142 108,00 

 Итого по лоту №15:   142 108,00 

 

ЛОТ №16 

№ 

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 10 002-2020-045 1 894 571,00 

 Итого по лоту №16:   1 894 571,00 
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ЛОТ №17 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1 
г. Уфа, Ленинский район, ул. Революционная, 

рядом со зданием №12 5 004-2020-186 157 844,00 

 Итого по лоту №17:   157 844,00 

 

ЛОТ №18 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

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

напротив здания №14 5 006-2020-134 136 990,00 

 Итого по лоту №18:   136 990,00 

 

ЛОТ №19 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1 

г. Уфа, Орджоникидзевский район, 

ул.Трамвайная, рядом со зданием №182/1 по 

проспекту Октября 

5 005-2021-526 160 276,00 

 Итого по лоту №19:   160 276,00 

 

ЛОТ №20 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1 

г. Уфа, Октябрьский район, автодорога Уфа-

Нагаево, напротив здания №1в по улице 

Строительная (п.Зинино) 

5 006-2021-527 68 007,00 

 Итого по лоту №20:   68 007,00 

 

ЛОТ №21 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1 
г. Уфа, Кировский район, ул. Менделеева, 

рядом со зданием №130 5 003-2021-528 202 814,00 

 Итого по лоту №21:   202 814,00 
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ЛОТ №22 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1 

г. Уфа, Ленинский район, автодорога Уфа-

Затон, 100 м от остановки общественного 

транспорта "Автодром", направление Уфа-

Затон 

5 004-2021-529 68 007,00 

2 

г. Уфа, Калининский район, Автодорога Уфа-

Шакша, 200 м от остановки общественного 

транспорта "Максимовский поворот", 

направление Уфа-Шакша 

5 002-2021-530 68 007,00 

3 

г. Уфа, Октябрьский район, ул. Маршала 

Жукова, 150 м от пересечения с ул.Сельская 

Богородская 

5 006-2021-531 68 007,00 

4 

г. Уфа, Кировский район, ул.Пугачева, 100 м 

от остановки общественного транспорта 

"Жилино", направление Уфа-Нагаево 

5 003-2021-532 68 007,00 

5 
г. Уфа, Октябрьский район, ул.Чудская, 

напротив здания №3 5 006-2021-533 68 007,00 

 Итого по лоту №22:   340 035,00 

 

ЛОТ №23 

№ 

п/п 
Адрес рекламного места 

Срок 

действия 

договора, 

лет 

№ паспорта 

Начальная 

стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1 
г. Уфа, Орджоникидзевский район, 

ул.Кольцевая, рядом со зданием №51 5 005-2021-534 53 223,00 

 Итого по лоту №23:   53 223,00 

 

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, щитовой установки сверхбольшого 

формата -5 лет; 

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

- для стационарного средства наружной рекламы малого или городского формата (тумба) – 

5 лет; 

- для стационарного средства наружной рекламы, объемно-пространственной конструкции – 

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. Представляется путем 

перечисления денежных средств, до подачи заявки на участие в конкурсе, по следующим 

реквизитам: Муниципальное казенное учреждение «Управление наружной рекламы и 
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информации» городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

л/с (05303010030)  

ИНН 0277129237 КПП 027701001  

ОКПО 16801377 ОКТМО 80701000  

ОГРН 1130280028746 

Банк получателя: Отделение-НБ Республика Башкортостан Банка России//УФК по 

Республике Башкортостан г. Уфа 

Казначейский счет: 03232643807010000100 

ЕКС 40102810045370000067 

БИК ТОФК 018073401 

         Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в конкурсе на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту 

№__. 

Внесение обеспечения заявки подтверждается платежным поручением (квитанцией) с 

отметкой банка о списании денежных средств со счета. 

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

рабочее время): 

Россия, Республика Башкортостан, 450044, г. Уфа, ул. Комарова 26, Муниципальное 

казенное учреждение «Управление наружной рекламы и информации» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан.  

Дата начала подачи заявок: 09 апреля 2021 г. 

Дата окончания подачи заявок: 12 мая 2021 г. 17: 00 ч. (время Уфимское). 

Место, дата и время начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

Россия, Республика Башкортостан, 450044, Месторасположение объекта: г. Уфа, ул. 

Комарова 26, 14 мая 2021 г. в 14:00 час. (время Уфимское). 

Ссылка для участия на видеоконференции в Zoom: 

Подключиться к видеоконференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/5615916040?pwd=VmhsN2Z5NHJvVXBwUm5TdmNjSGxFUT09 

Идентификатор конференции: 561 591 6040 

Код доступа: 8UEXkN 

 Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: Россия, Республика 

Башкортостан, 450098, г. Уфа, пр.Октября,120/1, малый зал Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан каб.3.9, 20 мая 2021 г. 

Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 

Россия, Республика Башкортостан, 450098, г. Уфа, пр.Октября,120/1, малый зал 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан каб.3.9, 24 мая 

2021 г. 
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 

1. Стоимость права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

2. Квалификация участника конкурса, в том числе по показателям: 

2.1. Опыт работы на рынке наружной рекламы; 

2.2. Наличие договоров страхования гражданско-правовой ответственности владельца 

рекламной конструкции за причинение вреда жизни, здоровью физическим лицам или 

имуществу третьих лиц при эксплуатации средств наружной рекламы, договоров 

технического обследования рекламных конструкций, заключенных не позднее даты 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

3. Предложение по установке рекламных конструкций на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, в том числе по показателям: 

3.1 Проект архитектурного решения средства наружной рекламы с 3D визуализацией 

(объемное трехмерное изображение) рекламной конструкции в рамках разрешенных типов 

рекламных конструкций (согласно Техническому заданию (раздел 3)), с привязкой к месту 
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его размещения, соответствующего внешнему архитектурному облику и сложившейся 

застройки территории ГО г.Уфа, современным тенденциям в развитии наружной рекламы, с 

увязкой по цветовому решению и стилистике с окружающей застройкой; 

3.2 Наличие проектной документации средства наружной рекламы, содержащей 

следующие разделы: ПЗ – пояснительная записка, АС – чертежи строительных решений, КМ 

– чертежи металлических конструкций, ЭС – чертежи системы электроснабжения. 

Порядок и срок заключения договора на установку и эксплуатацию средств наружной 

рекламы на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан для 

распространения наружной рекламы и информации осуществляется согласно конкурсной 

документации по проведению конкурса на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, размещенной на официальном сайте http://ufacity.info/auction/. 

Порядок предоставления и получения конкурсной документации: 

Конкурсная документация для ознакомления доступна в электронном виде на 

официальном сайте http://ufacity.info/auction/. 

http://ufacity.info/auction/
http://ufacity.info/scope/2915/

