
 
 

Информация о рекламных конструкциях 

 

Номер 

лота   

Номер 

рекламной 

конструкции 

согласно 

Схеме* 

Адрес места 

размещения 

рекламной 

конструкции 

Тип и вид рекламной 

конструкции 

Годовой 

размер 

платы, 

руб. 

Начальная 

(минимальная) 

цена предмета 

электронного 

аукциона 

(Лота), руб. 

1 9.0013 Покровский 

сельский округ, 

Окружная 

автодорога, 500 м 

от перекрестка д. 

Узково, справа при 

движении от д. 

Узково 

отдельно стоящая 

щитовая установка 

большого 

формата/динамическая 

реклама (площадь 

одного 

информационного поля 

от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 

м) 

27 216,00 54 432,00 

2 9.0020 Покровский 

сельский округ, д. 

Максимовское, 

автодорога 

Сергиев Посад - 

Калязин - Рыбинск 

- Череповец 226 км 

+ 786 м, справа при 

движении из г. 

Рыбинск 

отдельно стоящая 

щитовая установка 

большого 

формата/динамическая 

реклама (площадь 

одного 

информационного поля 

от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 

м) 

27 216,00 54 432,00 

3 9.0021 Покровский 

сельский округ, д. 

Максимовское, 

автодорога 

Сергиев Посад - 

Калязин - Рыбинск 

- Череповец 226 км 

+ 686 м, справа при 

движении из г. 

Рыбинск 

отдельно стоящая 

щитовая установка 

большого 

формата/динамическая 

реклама (площадь 

одного 

информационного поля 

от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 

м) 

27 216,00 54 432,00 

4 9.0022 Покровский 

сельский округ, д. 

Дорожная, 

автодорога 

Сергиев Посад - 

Калязин - Рыбинск 

- Череповец 224 км 

+ 430 м, справа при 

движении в г. 

Рыбинск 

отдельно стоящая 

щитовая установка 

большого 

формата/динамическая 

реклама (площадь 

одного 

информационного поля 

от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 

м) 

27 216,00 54 432,00 



 

 

         
 

5 9.0023 Покровский 

сельский округ, д. 

Дорожная, 

автодорога 

Сергиев Посад - 

Калязин - Рыбинск 

- Череповец 224 км 

+ 430 м, справа при 

движении из г. 

Рыбинск 

отдельно стоящая 

щитовая установка 

большого 

формата/динамическая 

реклама (площадь 

одного 

информационного поля 

от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 

м) 

27 216,00 54 432,00 

6 9.0026 Макаровский 

сельский округ, д. 

Макарово, 

автодорога 

Рыбинск - 

Переборы, 100 м от 

остановочного 

пункта "Храм 

Александра 

Невского", справа 

при движении из г. 

Рыбинск 

отдельно стоящая 

щитовая установка 

большого 

формата/динамическая 

реклама (площадь 

одного 

информационного поля 

от 10 кв. м до 36 кв. м 

включительно) (3 м x 6 

м) 

24 494,40 48 988,80 

7 9.0042 Волжский 

сельский округ, д. 

Наумовское, 

напротив д. № 19, 

автодорога 

Ярославль - 

Рыбинск, 69 км + 

352 м, 89 м от угла 

д. № 8, справа при 

движении в г. 

Ярославль 

отдельно стоящая 

щитовая установка 

большого формата 

(площадь одного 

информационного поля 

от 10 до 36 кв. м 

включительно, 

статическая, 

динамическая, цифровая 

технология смены 

изображения) 

27 216,00 54 432,00 

 


