
Извещение 

 

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 

 

 

               Администрация города Бронницы объявляет о проведении открытого аукциона на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

               Основание проведения открытого аукциона – Постановление Администрации города Московской области 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». 

                Дата, место и время проведения:   17 июля 2014 года в 11 часов (местное время), по адресу: 

Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66, конференцзал, 2 этаж. 

              Организатор аукциона – Администрация города Бронницы Московской области. 

              Адрес Организатора аукциона – 140170, РФ, Московская область, г. Бронницы, ул.Советская, д. 66, 

тел./факс (496) 46-698-62, адрес электронной почты: bron@mosreg.ru. 

    Контактное лицо: Атаманенко Игорь Николаевич, тел/факс (496) 46-698-62, адрес электронной почты:  

parus1971.71@mail.ru/. 

 Предмет аукциона - право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

(далее - лот).  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).  Цена лота не включает  плату за установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, налогов и других обязательных платежей, а также иных расходов. 
 

Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «городской 

округ Бронницы» Московской области - документ, определяющий места размещения рекламных конструкций, 

типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на территории города Бронницы, 

утвержденный Постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 09.12.2013 № 827 (далее - 

Схема размещения РК). Схема размещения РК общедоступна и находится на официальном сайте Администрации 

города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bronadmin.ru (далее - 

официальный сайт). 

Объект аукциона  - места под размещение и дальнейшую эксплуатацию рекламных конструкций в 

соответствии со Схемой размещения РК. 

              Информационное обеспечение аукциона  

Документация об аукционе размещается официальном сайте Администрации города Бронницы. 

                Документацию об аукционе можно получить по адресу: 140170, РФ, Московская область, г. Бронницы, ул. 

Советская, 66, кабинет № 25, 3 этаж.  

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по заявлению, поданному в адрес Организатора 

аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.    

                Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом претендента вправе 

принять решение о внесении изменений в настоящую документацию не позднее, чем за 5(пять) календарных дней до 

даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение 

одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором аукциона на 

официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения на официальном сайте  изменений, внесенных в настоящую документацию, до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.  

                Организатор аукциона по собственной инициативе вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 

но не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Информация об отказе от 

проведения аукциона размещается  на официальном  сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе 

от проведения аукциона. 

               Дополнительные сведения можно получить у контактного лица. 

                Дата, время и место начала подачи заявок  на участие в аукционе с 13 июня 2014 года (в рабочие дни) с 

9.00 ч. до 17.00 ч.,  обед с 13.00 ч. до 14.00 ч. (время местное). Адрес приема заявок на участие в аукционе: РФ, 

Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, каб. 25, 3 этаж. 
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Дата и время окончания подачи заявок  на участие в аукционе: 14 июля 2014 года 17.00 (время местное). 

   Обеспечение заявки (задаток) на участие в аукционе 

   Организатором аукциона устанавливается требование о внесении задатка. Задаток перечисляется на 

основании заключенного договора задатка в срок, обеспечивающий поступление задатка на дату определения 

участников аукциона.  

              Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона 

(лота). Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств победителя аукциона по оплате права 

на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки, возвращаются Организатором аукциона лицам, внесшим указанные денежные средства 

в течение 5 рабочих дней, в случае если они не признаны участниками или победителями аукциона. 

   По каждому лоту задаток перечисляется отдельным платежным поручением. 

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  15 июля 2014 года 11.00 (время 

местное). 
 Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: РФ, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 

д. 66, конференцзал, 2 этаж. 

Дата и время проведения аукциона: 17 июля 2014 года в 11-00 часов (время местное). 

               Место проведения аукциона: РФ, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66, конференцзал, 2 

этаж. 

              Порядок проведения аукциона 

                Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в информационном сообщении о 

проведении аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % от начальной 

(минимальной) цены лота. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену лота. 

Цена лота не включает  плату за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, налогов и других 

обязательных платежей, а также иных расходов. 

Победитель аукциона не вправе отказаться от подписания протокола аукциона. В случае уклонения 

победителя аукциона от подписания протокола аукциона он утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма 

подлежит перечислению в бюджет муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области. 

Заключение договора, сроки заключения 

Договор заключается на срок не менее чем пять лет и не более чем на десять лет, за исключением договора на 

установку и эксплуатацию временной рекламной конструкции, который может быть заключен на срок не более чем 

двенадцать месяцев. 

               Договором устанавливается размер платы за право на заключение договора, определяемый по результатам 

проведения торгов, и годовой размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, определяемый в 

соответствии с Порядком расчета размера годовой платы,  периодичность и сроки ее внесения. 

                Цена заключенного договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не может быть 

пересмотрена сторонами  в сторону уменьшения. 

              Извещение о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 5 рабочих дней , со дня 

подписания протокола аукциона.   

             

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


