
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА БРОННИЦЫ             
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.06.2014     №411 

 

О проведении открытого аукциона № 2 

 на право  заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в собственности муниципального образования «городской округ 

Бронницы» Московской области, а также земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена  

             

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ (в ред. от 28.12.2013), Постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении предельных сроков заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций» от 28.06.2013 № 463/25, Положением 

«О порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения 

информации на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 

Московской области», утвержденным Решением Совета депутатов городского округа 

Бронницы Московской области от 07.11.2013 № 495/81, Положением «О проведении 

торгов (в форме аукциона/конкурса) на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования 

«городской округ Бронницы» Московской области, а также земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена», утвержденным Решением 

Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от 07.11.2013 № 

496/81, Схемой размещения рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденной 

Постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 09.12.2013  № 

827 (далее - Схема размещения РК), Администрация города Бронницы Московской 

области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

            1. Провести открытый аукцион № 2 на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования 

«городской округ Бронницы» Московской области, а также земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, в отношении 7 (семи) лотов 

(прилагается). 

            2. Организатором аукциона по продаже права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций выступает Администрация города 

Бронницы Московской области. 



            3. Предметом торгов является право на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции (далее - лот).  

            4. Объект аукциона - места под размещение рекламных конструкций в 

соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 

утвержденной Постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 

09.12.2013 № 827. 

5. Условия аукциона. 

5.1. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

(цену лота). 

             5.2. Начальная (минимальная) цена лота определяется в размере годовой платы по 

договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, рассчитанной в 

соответствии с действующим Порядком расчета годовой платы по договору на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования 

«городской округ Бронницы» Московской области, а также земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, утвержденным Решением 

Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от 07.11.2013 № 

496/81 (далее - Порядок расчета годовой платы). 

   6. Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 20 % от 

начальной цены предмета аукциона (лота).  

             7. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % от начальной (минимальной) 

цены лота. 

             8. Начальная (минимальная) цена лота, сроки заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, размер обеспечения заявки (задатка) на участие  

в аукционе, «шаг аукциона», технологическая характеристика рекламных конструкций и 

их количество указаны в составе и в отношении каждого лота отдельно.  

             9. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города (Атаманенко 

И.Н.) разработать и представить на утверждение необходимую документацию для 

проведения открытого аукциона. 

             10. Извещение о проведение открытого аукциона опубликовать в газете 

«Бронницкие новости».  

             11. Разместить настоящее постановление и информацию о проведении открытого 

аукциона на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

                   12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.  

 

 

 

Глава города                                                                                                            Г.Н. Пестов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению  Администрации города Бронницы 

Московской области 

                                                                                              от   09.06.2014   №411   

 

Перечень лотов 

  Лот № 1:  

   Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции.  

1.  Отдельно стоящая рекламная конструкция (щит), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 3,0 м × 6,0 м, общая площадь информационного поля: 36 кв. м, без 

подсвета.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Рязанское шоссе, ФАД М-5 

«Урал» (старое направление), 56 км + 120, слева, порядковый номер в Схеме размещения 

рекламных конструкций - 73. 

   Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 108 000 руб. 

2.  Отдельно стоящая рекламная конструкция (щит), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 3,0 м × 6,0 м, общая площадь информационного поля: 36 кв. м, без 

подсвета.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Рязанское шоссе, ФАД М-5 

«Урал» (старое направление), 56 км+360, слева, порядковый номер в Схеме размещения 

рекламных конструкций - 72.  

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 108 000 руб. 

3.  Отдельно стоящая рекламная конструкция (щит), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 3,0 м × 6,0 м, общая площадь информационного поля: 36 кв. м, без 

подсвета. 

             Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Рязанское шоссе, ФАД М-5 

«Урал» (старое направление), 56 км + 780, слева, порядковый номер в Схеме размещения 

рекламных конструкций - 67.  

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 108 000 руб. 

4. Отдельно стоящая рекламная конструкция (щит), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 3,0 м × 6,0 м, общая площадь информационного поля: 36 кв. м, без 

подсвета.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Рязанское шоссе, ФАД М-5 

«Урал» (старое направление), 56 км+670, справа, порядковый номер в Схеме размещения 

рекламных конструкций - 68.  

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 108 000 руб. 

 

  Начальная цена ЛОТА: 432 000 руб. 

  «Шаг аукциона»:  5 % от начальной цены лота – 21 600 руб. 

  Размер задатка (20 % от начальной цены лота): 86 400 руб. 

  Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок 

5 лет. 

 Лот №2: 

  Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции.  

1. Отдельно стоящая рекламная конструкция (щит), двусторонняя, размер  



рекламного поля: 3,0 м × 6,0 м, общая площадь информационного поля: 36 кв. м, внешний 

подсвет. 

            Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Советская, ФАД М-5 «Урал» 

(старое направление), 59 км + 230, справа, порядковый номер в Схеме размещения 

рекламных конструкций - 46. 

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 135 000 руб. 

2. Отдельно стоящая рекламная конструкция (щит), двусторонняя, размер 

рекламного  

поля: 3,0 м × 6,0 м, общая площадь информационного поля: 36 кв. м, без подсвета.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: переулок Каширский (вблизи 

стоянки а/т ООО «Технология», слева, порядковый номер в Схеме размещения рекламных 

конструкций - 82.  

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 64 800 руб. 

3. Отдельно стоящая рекламная конструкция (щит), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 3,0 м × 6,0 м, общая площадь информационного поля: 36 кв. м, без 

подсвета. 

             Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Рязанское шоссе, ФАД М-5 

«Урал» (старое направление), 56 км + 680, слева, порядковый номер в Схеме размещения 

рекламных конструкций - 69. 

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 108 000 руб. 

 

   Начальная цена ЛОТА: 307 800 руб. 

   «Шаг аукциона»:  5 % от начальной цены лота – 15 390 руб. 

  Размер задатка (20 % от начальной цены лота): 61 560 руб. 

  Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок 

5 лет. 

  Лот №3: 

1. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, 

внутренний подсвет.    

            Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Л. Толстого, 9 (вблизи Т/К 

«КЭМП»), порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 15. 

              Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 8 600 руб. 

2. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, 

внутренний подсвет. 

            Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Л. Толстого, 9 (вблизи Т/К 

«КЭМП»), порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 16. 

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 8 600 руб. 

3. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, 

внутренний подсвет.    

            Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Советская, 110 Б (вблизи 

магазина «Фабус»), порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 55. 

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 12 960 руб. 

4. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер  



рекламного поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, 

внутренний подсвет.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Советская, вблизи д. 119, 

порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 52. 

              Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 12 960 руб. 

   Начальная цена ЛОТА: 43 120 руб. 

   «Шаг аукциона»:  5 % от начальной цены лота – 2 156 руб. 

   Размер задатка (20 % от начальной цены лота): 8 624 руб. 

   Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на 

срок 5 лет. 

  Лот №4: 

1. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, 

внутренний подсвет.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: пл. Тимофеева, вблизи КДЦ 

«Бронницы», порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 61. 

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 12 960 руб. 

2. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, 

внутренний подсвет.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: пл. Тимофеева, вблизи КДЦ 

«Бронницы», порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 62. 

              Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 12 960 руб. 

3. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, 

внутренний подсвет.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Советская, 54 (вблизи здания 

аптеки № 86), порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 60. 

              Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 12 960 руб. 

4. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, 

внутренний подсвет.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Советская, 77 (вблизи 

городской бани), порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 56. 

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 12 960 руб. 

5. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, 

внутренний подсвет.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Советская, 77 (территории 

автостоянки вблизи магазина «Мир крепежа»), порядковый номер в Схеме размещения 

рекламных конструкций - 57. 

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 12 960 руб. 

  Начальная цена ЛОТА: 64 800 руб. 

  «Шаг аукциона»:  5 % от начальной цены лота – 3 240 руб. 

  Размер задатка (20 % от начальной цены лота): 12 960 руб. 



  Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок 

5 лет. 

 Лот №5: 

1. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, 

отсутствие подсвета.    

            Адрес места установки рекламной конструкции: переулок Каширский, 53 (вблизи 

автобусной остановки), порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 

83. 

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 7 740 руб. 

2. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, 

отсутствие подсвета.    

            Адрес места установки рекламной конструкции: переулок Каширский, 53 (вблизи 

автобусной остановки ТЦ «Карусель»), порядковый номер в Схеме размещения 

рекламных конструкций - 84. 

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 7 740 руб. 

3. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, 

отсутствие подсвета.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: пересечение переулков 

Пионерский - Каширский, вблизи автобусной остановки, порядковый номер в Схеме 

размещения рекламных конструкций - 90. 

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 7 740 руб. 

4. Отдельно стоящая рекламная конструкция (сити-формат), двусторонняя, размер  

рекламного поля: 1,2 м × 1,8 м, общая площадь информационного поля: 4,3 кв. м, 

отсутствие подсвета.    

             Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Ново-Бронницкая, напротив 

здания филиала МАДИ (вблизи автобусной остановки), порядковый номер в Схеме 

размещения рекламных конструкций - 91. 

             Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 7 740 руб. 

Начальная цена ЛОТА: 30 960 руб. 

«Шаг аукциона»:  5 % от начальной цены лота – 1 548 руб. 

Размер задатка (20 % от начальной цены лота): 6 192 руб. 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок 

5 лет. 

Лот №6: 

1. Отдельно стоящая рекламная конструкция (транспорант - перетяжка),  

односторонняя, размер рекламного поля: 1,0 м × 10,0 м, общая площадь информационного 

поля: 10 кв. м, без подсвета.    

          Адрес места установки рекламной конструкции: ул. Советская, 157 вблизи ФАД М-5 

«Урал» (дублер), 59 км + 910, слева, порядковый номер в Схеме размещения рекламных 

конструкций - 81. 

Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 60 000 руб. 

Начальная цена ЛОТА: 60 000 руб. 

«Шаг аукциона»:  5 % от начальной цены лота – 3 000 руб. 

Размер задатка (20 % от начальной цены лота): 12 000 руб. 



Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок 

5 лет. 

 

 

Лот №7: 

2. Отдельно стоящая рекламная конструкция (щит), односторонняя, размер  

рекламного поля: 3,0 м × 30,0 м, общая площадь информационного поля: 90 кв. м, без 

подсвета.    

          Адрес места установки рекламной конструкции: переулок Каширский, 59 (вдоль 

ограждения дома), порядковый номер в Схеме размещения рекламных конструкций - 85. 

Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции – 129 600 руб. 

Начальная цена ЛОТА: 129 600 руб. 

«Шаг аукциона»:  5 % от начальной цены лота – 6 480 руб. 

Размер задатка (20 % от начальной цены лота): 25 920 руб. 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок 

5 лет. 

 

 


