
№ 
п./п.

Адрес установки и эксплуатации РК № РК по карте Вид РК Тип РК Размер РК Кол-во 
сторон РК

Общая 
площадь 

информацио
нного поля 
РК, кв. м

Собственник или законный владелец имущества, 
к которому присоединяется РК

Кадастровый номер 
участка

Номер и дата 
выписки из 

ЕГРП

Планируемые ежегодные 
поступления в бюджет 

муниципального образования 
по договорам на установку и 
эксплуатацию РК, руб. (на 
основании Постановления 
администрации г. Лобня от 

  

Стартовая цена торгов на право 
заключения договора на установку и 
эксплуатацию РК, руб. (на основании 

Постановления администрации г. Лобня от 
04.02.2014 № 159)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 а/д. Хлебниково- Рогачёво,              2 
км + 126 м, слева                             1 Отдельно стоящие Щит со стационарной 

поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     51 226,56

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

2 а/д. Хлебниково- Рогачёво,              2 
км +186 м, справа                            196 Отдельно стоящая 

Щит со стационарной 
поверхностью с внешним 

подсветом
3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

3 а/д. Хлебниково- Рогачёво,              2 
км +186 м, слева                             197 Отдельно стоящая 

Щит со стационарной 
поверхностью с внешним 

подсветом
3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

4 а/д. Хлебниково- Рогачёво,             2 
км + 282 м,  справа

2 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                                          Демонтаж

5 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                   
2 км + 349 м, слева

3 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                                          Демонтаж

6 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                   
2 км + 527 м, справа

198 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

7 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                   
2 км + 607 м, слева

157 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

8 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                       
2 км + 723 м, справа

4 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                                          Демонтаж

9 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                   
3 км + 201 м, справа

158 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

10 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                  
3 км + 394 м, справа 

159 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

11 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                   
3 км + 462 м, справа

160 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

12 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                   
3 км + 784 м, справа 

161 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

13 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                
4 км +  659 м, справа

5 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                                          Демонтаж

14 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                  
4 км +  861 м, справа

6 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены (находится в аренде)     50:41:0020205:26                      
    10 045,39 (годовая  

плата за  аренду 
муниципальной РК)

*  РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 

согласно Положения об аренде имущества, 
находящегося в собственности г. Лобня, 

утверж. Реш. Сов. Деп № 172 от 
21.09.2010)

Адресная программа к Схеме размещения рекламных конструкций на территории города Лобня,

Рогачёвское шоссе

утверждённой Постановлением администрации г. Лобня от 04.02.2014 года за № 168



15 а/д. Хлебниково- Рогачёво,              4 
км +  924 м, справа

7 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     
    10 045,39 (годовая  

плата за  аренду 
муниципальной РК)

*  РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 

согласно Положения об аренде имущества, 
находящегося в собственности г. Лобня, 

утверж. Реш. Сов. Деп № 172 от 
21.09.2010)

16 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                       
4 км + 955 м, слева 

8 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом (суперсайт)

5 х 15 2 150,00 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     270 000,00 270 000,00

17 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                     
5 км + 094 м, справа                            

9 На зданиях и 
сооружениях                               

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель 

разработан по индивидуальному 
проекту)

1,24 х 1,40      
(будет                 

1,2 х 1,8)
1 1,74 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 

не производилось
                     2 000,20  

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

18 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                  
5 км + 126  м , слева                            

10 На зданиях и 
сооружениях                               

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 
подсветом                (панель-

кронштейн, разработан по 
индивидуальному проекту)

1,5 х 1,3          
(будет                         

1,2 х 1,8)
2 3,90 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 

не производилось
                     5 297,29

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

19 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                  
5 км + 178 м, слева

11 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                                          Демонтаж

20 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                                            
5 км +  186 м, слева                       

12 На зданиях и 
сооружениях                               

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель, 

разработан по индивидуальному 
проекту)

1,24 х 0,95   
(будет               

1,2 х 1,8)
1 1,18 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 

не производилось
                     1 191,30  

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

21 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                                            
5 км +  221 м, справа                       

162 Отдельно стоящие

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
ориентирующий модульный 

указатель) 

1,055 х 1,912 2 2,02 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     8 068,00  8 068,00  

22 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                                            
5 км +  363 м, слева                       

13 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                                          Демонтаж

23 а/д. Хлебниково- Рогачёво,  5 км + 
415 м , слева

14 На зданиях и 
сооружениях                                

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом            (панель-
кронштейн) 

1,2 х 1,8 2 4,32 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 
не производилось

                     17 280,00 17 280,00

24 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                                     
5 км  + 514 м, справа  

15 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     
    10 045,39 (годовая  

плата за  аренду 
муниципальной РК)

*  РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 

согласно Положения об аренде имущества, 
находящегося в собственности г. Лобня, 

утверж. Реш. Сов. Деп № 172 от 
21.09.2010)

25 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                                  
5 км + 709 м , слева

16 На зданиях и 
сооружениях                                 

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом            (панель-
кронштейн) 

1,2 х 1,8 2 4,32 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 
не производилось

                     17 280,00 17 280,00

26 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                  
5 км +   716 м, справа

17 Отдельно стоящие

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
ориентирующий модульный 

указатель) 

1,3 х 2,658 2 6,91 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     27 640,00 27 640,00

27 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                      
5 км + 795 м, справа

18 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                                          Демонтаж

28 а/д. Хлебниково - Рогачёво,                  
5 км + 886 м, справа                                         

19 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     51 226,56

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

29 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                        
5 км +   979 м, слева                                   

20 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00



30 а/д. Хлебниково - Рогачёво,               
6 км + 056 м, слева                         

21 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     
    10 045,39 (годовая  

плата за  аренду 
муниципальной РК)

*  РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 

согласно Положения об аренде имущества, 
находящегося в собственности г. Лобня, 

утверж. Реш. Сов. Деп № 172 от 
21.09.2010)

31 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                           
6 км + 127 м, справа                                           

22 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Донской В.Л. 50:41:0020201:26 41/015/2013-248 от 
11.10.2013                                           

32 а/д. Луговая-Шолохово-Федоскино, 
0 км + 80 м, слева                                          

23 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Донской В.Л. 50:41:0020201:26 41/015/2013-248 от 
11.10.2013                                           

33 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                           
6 км + 225 м, справа                                     

24 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     
    8 810,93 (годовая  плата 
за аренду муниципальной 

РК)

*  РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 

согласно Положения об аренде имущества, 
находящегося в собственности г. Лобня, 

утверж. Реш. Сов. Деп № 172 от 
21.09.2010)

34 а/д. Хлебниково-Рогачево,                            
6 км + 471 м, слева 

163 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

35 а/д. Хлебниково-Рогачево,                            
6 км + 510 м, справа 

164 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

36 а/д. Хлебниково-Рогачево,                            
6 км + 728 м, слева 

25 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

37 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                
6 км + 791 м, слева

26 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                                          Демонтаж

38 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                                      
6 км + 923 м, справа                 

27 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     
    10 045,39 (годовая  

плата за  аренду 
муниципальной РК)

*  РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 

согласно Положения об аренде имущества, 
находящегося в собственности г. Лобня, 

утверж. Реш. Сов. Деп № 172 от 
21.09.2010)

39 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                                      
6 км + 998 м, справа                

199 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     216 000,00 216 000,00

40 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                          
7 км + 072 м, справа                                               

28 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     51 226,56

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

41 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                          
7 км + 156 м,  справа                                              

200 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     216 000,00 216 000,00

42 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                          
7 км + 156 м,  слева                                              

201 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     216 000,00 216 000,00

43 а/д. Хлебниково- Рогачёво, слева                         
7 км + 275 м,                                                

202 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     216 000,00 216 000,00

44 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                             
7 км  +  311 м, слева                         

29 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     
    10 045,39 (годовая  

плата за  аренду 
муниципальной РК)

*  РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 

согласно Положения об аренде имущества, 
находящегося в собственности г. Лобня, 

утверж. Реш. Сов. Деп № 172 от 
21.09.2010)

45 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                         
7 км + 379 м, слева                                               

30 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     51 226,56

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

46 а/д. Хлебниково - Рогачево,                    
7 км +  429 м, слева

31 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                                          Демонтаж



47 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                     
7 км + 479 м, слева

32 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     51 226,56

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

48 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                    
7 км  +  537 м, слева                         

33 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     51 226,56

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

49 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                       
7 км  + 610 м, слева                                    

34 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     51 226,56

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

50 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                     
7 км +  730 м, слева                   

35 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 1 18 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     34 151,04

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

51 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                 
7 км +  753 м, справа                                   

36 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     51 226,56

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

52 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                       
7 км + 844 м, слева                               

37 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     51 226,56

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

53 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                   
7 км + 910 м, справа                                   

38 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     51 226,56

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

54 а/д. Хлебниково- Рогачёво,              7 
км + 916 м, слева

39 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     216 000,00 216 000,00

55 а/д. Хлебниково- Рогачёво,                     
7 км + 979 м, слева

40 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     216 000,00 216 000,00

56 а/д. Хлебниково- Рогачёво,             8 
км + 416 м, слева

165 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     216 000,00 216 000,00

57 а/д. Хлебниково- Рогачёво,             8 
км + 516м, слева

203 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     216 000,00 216 000,00

58 а/д. Хлебниково- Рогачёво,             8 
км + 576 м, слева

204 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     216 000,00 216 000,00

59 а/д. Хлебниково- Рогачёво,             8 
км + 628 м, слева

205 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     216 000,00 216 000,00

60 а/д. Хлебниково- Рогачёво,             8 
км + 695 м, слева

206 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     216 000,00 216 000,00

61 а/д. Хлебниково- Рогачёво,             8 
км + 762 м, слева

166 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     216 000,00 216 000,00

62 а/д. Хлебниково- Рогачёво,             8 
км + 841м, слева

207 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     216 000,00 216 000,00



63 а/д. Хлебниково- Рогачёво,             8 
км + 926 м, слева

208 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     216 000,00 216 000,00

64

ул. Ленина, привокзальная 
площадь, навес над входом к 

платформе пригородного экспресса 
РЕКС), слева 

41А На зданиях и 
сооружениях                                

Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 

(индивидуальный дизайн)
0,95 х 9,6 1 9,12 Центральная дирекция пассажирских 

обустройств - филиал ОАО "РЖД"

Копия Перечня 
объектов 

недвижимого 
иммущества, 

которым 
наделяется 

ЦДПО - филиал 
ОАО "РЖД"

                                          

65

ул. Ленина, привокзальная 
площадь, навес над входом к 

платформе пригородного экспресса 
РЕКС), в центре

41Б На зданиях и 
сооружениях                                

Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 

(индивидуальный дизайн)
0,95 х 9,6 1 9,12 Центральная дирекция пассажирских 

обустройств - филиал ОАО "РЖД"

Копия Перечня 
объектов 

недвижимого 
иммущества, 

которым 
наделяется 

ЦДПО - филиал 
ОАО "РЖД"

                                          

66

ул. Ленина, привокзальная 
площадь, навес над входом к 

платформе пригородного экспресса 
РЕКС), справа 

41В На зданиях и 
сооружениях                                

Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 

(индивидуальный дизайн)
0,95 х 9,6 1 9,12 Центральная дирекция пассажирских 

обустройств - филиал ОАО "РЖД"

Копия Перечня 
объектов 

недвижимого 
иммущества, 

которым 
наделяется 

ЦДПО - филиал 
ОАО "РЖД"

                                          

67
ул. Ленина, привокзальная 

площадь, выход из турникетного 
зала, справа от лестничного марша

209 Отдельно стоящие

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом                                       
(сити-формат)

1,8 х 1,2 2 4,32 ОАО "РЖД" 50:41:0020511:11                                           

68
ул. Ленина, привокзальная 

площадь, выход из турникетного 
зала, справа от лестничного марша

210 Отдельно стоящие

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом                                       
(сити-формат)

1,8 х 1,2 2 4,32 ОАО "РЖД" 50:41:0020511:11                                           

69 ул. Ленина, 00 км  + 1 м, справа 42 На зданиях и 
сооружениях                                  

Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 

(щит малый, разработан по 
индивидуальному проекту)

1,22 х 2,44 1 2,98 ООО "Гермес" 50:41:0020408:32 41/016/2013-6         
от 11.10.2013                                           

70 ул. Ленина, 0  км  +  30 м, 
привокзальная площадь

43 Отдельно стоящие
Щит с автоматической сменной 

экспозицией с внешним 
подсветом (тривижн)

3 х 5,7 3 51,30 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     230 850,00 230 850,00

71 ул. Ленина, 00 км + 59 м, слева 44 Отдельно стоящие

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
ориентирующий модульный 

указатель) 

1,3 х 2,658 2 6,91 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены (находится в аренде) 50:41:0020510:35                                                                

72 ул. Ленина, 00 км + 59 м, слева 45 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 2 х 3 2 12 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены (находится в аренде) 50:41:0020510:35                                                                

73 ул. Ленина, 00 км + 115  м, справа 46 Отдельно стоящие

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом                                       
(сити-формат)

1,8 х 1,2 2 4,32 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     9 220,78

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

74 ул. Ленина, 00 км + 144  м, слева 47 На зданиях и 
сооружениях                                  

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним  
подсветом (панель-кронштейн, 
разработан по индивидуальному 

проекту)

2,06 х 1,6             
(будет                        

1,8 х 1,2)
2 6,59 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 

не производилось
                     8 964,64

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

ул. Ленина, ул. Дружбы, ул. Победы, ул. Западная



75 ул. Ленина, 00 км +  162 м, слева 48 На зданиях и 
сооружениях                                 

Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 

(щит малый, разработан по 
индивидуальному проекту)

1,25 х 2,5 1 3,12 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены (находится в аренде) 50:41:0020510:35                                                                

76 ул. Ленина, 00 км + 167 м, справа 49 Отдельно стоящие
городская афиша (разработано по 

индивидуальному проекту) 
(социально значимый обьект)

1,5 х 2,5 2 7,5 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                                                               

77 ул. Ленина, 00 км +  198 м, слева 50 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                                          Демонтаж

78 ул. Ленина, 00 км +  204 м, слева 51 Отдельно стоящие

Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета                                  

(щит малый, разработан по 
индивидуальному проекту)

1,7 х 2,3 1 3,91 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     8 345,66

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

79 ул. Ленина, 00 км + 262 м, слева 52 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     
    10 045,39 (годовая  

плата за  аренду 
муниципальной РК)

*  РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 

согласно Положения об аренде имущества, 
находящегося в собственности г. Лобня, 

утверж. Реш. Сов. Деп № 172 от 
21.09.2010)

80 ул. Ленина, 00 км + 288 м, слева                 53 На зданиях и 
сооружениях                                   

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом            (панель-
кронштейн) 

1,2 х 1,8 1 2,16 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 
не производилось

                     12 960,00 12 960,00

81 ул. Ленина, 00 км + 313 м, справа 54 На зданиях и 
сооружениях                                 

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 
подсветом                      (сити-

формат, разработан по 
индивидуальному проекту)

1,2 х 1,8 2 х 2 8,64
 ООО "ХХI век-ТВ" на основании договора на 

размещение таксофонной кабины с администрацией г. 
Лобня

Межевание участка 
не производилось

                                                               

82 ул. Ленина, 00 км + 318 м, слева 55 На зданиях и 
сооружениях                                  

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 
подсветом                      (сити-

формат, разработан по 
индивидуальному проекту)

1,2 х 1,8 2 х 2 8,64
 ООО "ХХI век-ТВ" на основании договора на 

размещение таксофонной кабины с администрацией г. 
Лобня

Межевание участка 
не производилось

                                                               

83 ул.Ленина, 00 км + 327 м, слева 56 На зданиях и 
сооружениях                                   

Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета           

(панель-кронштейн)
1,2 х 1,8 2 4,32 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 

не производилось
                     9 220,78

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

84 ул. Ленина, 00 км + 335 м, слева 57 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     
    10 045,39 (годовая  

плата за  аренду 
муниципальной РК)

*  РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 

согласно Положения об аренде имущества, 
находящегося в собственности г. Лобня, 

утверж. Реш. Сов. Деп № 172 от 
21.09.2010)

85 ул. Ленина, 00 км +  406 м, слева 58 На зданиях и 
сооружениях                                   

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель)

1,2 х 1,8 1 2,16 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 
не производилось

                                                               

86 ул. Ленина, 00 км + 440 м , слева 59 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     
    8 810,93 (годовая  плата 
за аренду муниципальной 

РК)

*  РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 

согласно Положения об аренде имущества, 
находящегося в собственности г. Лобня, 

утверж. Реш. Сов. Деп № 172 от 
21.09.2010)

87 ул. Ленина, 00 км +  461 м, справа 60 На зданиях и 
сооружениях                                  

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель, 

разработан по индивидуальному 
проекту)

1,55 х 1,55      
(будет                  

1,2 х 1,8)
1 2,4 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 

не производилось
                                                               

88 ул. Ленина, 00 км + 504 м, слева 61 Отдельно стоящая Светодиодный экран (разработан 
по индивидуальному проекту) 4,4 х 4,6 2 40,48 Муниципальное образование  "Город Лобня" Межевание участка 

не производилось
41/016/2013-13      
от 11.10.2013 116 582,40 116 582,40



89 ул. Ленина, 00 км + 530 м, слева 62 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внутренним 
подсветом            (сити-формат)

1,8 х 1,2 2 4,32 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     9 220,78

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

90 ул. Ленина, 00 км + 603 м, справа 63 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом (суперсайт)

4 х 12 48 96,00 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     460 800,00 460 800,00

91 ул. Ленина, 00 км + 603 м, справа 64 На зданиях и 
сооружениях                                  

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель, 

разработан по индивидуальному 
проекту)

1,24 х 1,45              
(будет           1,2 х 

1,8)
2 3,51 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 

не производилось
                     2 963,50

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

92 ул. Ленина, 00 км + 606 м, слева 65 На зданиях и 
сооружениях                                  

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель  с 

социально-значимой 
информацией, разработан по 

индивидуальному пректу)

1,55 х 1,55            1 2,40 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 
не производилось

                                                               

93 ул. Ленина, 00 км + 641 м, слева 66 На зданиях и 
сооружениях                                   

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель  с 

социально-значимой 
информацией, разработан по 

индивидуальному пректу)

1,55 х 1,55            1 2,40 Включена в Реестр муниципального иммущества Межевание участка 
не производилось

                                                               

94 ул. Ленина, 00 км + 648 м, справа 67 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                                          Демонтаж

95 ул. Ленина, 00 км + 660 м, справа 68 На зданиях и 
сооружениях                                  

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель, 

разработан по индивидуальному 
проекту)

1,55 х 1,55              
(будет           1,2 х 

1,8)
1 2,40 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 

не производилось
                     2 964,00

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

96 ул. Ленина, 00 км + 726 м, слева 69 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внутренним 
подсветом (ситиборд)

2,7 х 3,7 2 19,98 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     119 880,00 119 880,00

97 ул. Ленина, 00 км + 762 м, слева 70 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внутренним 
подсветом (ситиборд)

2,7 х 3,7 2 19,98 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     119 880,00 119 880,00

98 ул. Ленина, 00 км + 783 м 71 Отдельно стоящие Перетяжка 1 х 5 2 20 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     360 000,00 360 000,00

99 ул. Ленина, 00 км + 853 м, справа 72 На зданиях и 
сооружениях                                  

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 
подсветом (панель-кронштейн, 
разработан по индивидуальному 

проету)

1,5 х 1,3           
(будет                

1,2 х 1,8)
2 3,90 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 

не производилось
                     5 297,29

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

100 ул. Ленина, 00 км + 890 м, справа 73 На зданиях и 
сооружениях                                  

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель, 

разработан по индивидуальному 
проекту)

1,5 х 0,9 2 2,7 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     16 200,00 16 200,00

101 ул. Чехова, 00 км + 300 м, справа 74 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     35 858,59

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 



102 ул. Дружбы, 00 км + 27 м, слева 75 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 3 54 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     59 594,00  

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

103 ул. Дружбы, 00 км + 169 м, слева 76 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 3 54 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     35 858,59

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

104 ул.Победы, 00 км + 187 м, справа 77 На зданиях и 
сооружениях                                   

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом                           
(панель-кронштейн)

1,2 х 1,8 2 2,16 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 
не производилось

                     7 171,72

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

105 ул. Победы, 0 км + 091 м 78 А На зданиях и 
сооружениях                                   

Обьёмно-пространственный 
объект                       (щитовая 

конструкция, выполненная по 
индивидуальному проекту)

1,5 х 12,1 1 18,15

Муниципальное образование  "Город Лобня" (находится в 
хозяйственном ведении по договору о закреплении  за 

УМП "Лобненская теплосеть"  от 28.12.2006)                       
Вып. № 303/2013 от 24.10.13

Межевание участка 
не производилось

                     139 392,00 139 392,00

106 ул. Победы, 0 км + 091 м 78 Б На зданиях и 
сооружениях                                  

Обьёмно-пространственный 
объект                                       

(щитовая конструкция, выполненная 
по индивидуальному проекту)

1,5 х 11,6 1 17,40

Муниципальное образование  "Город Лобня" (находится в 
хозяйственном ведении по договору о закреплении  за 

УМП "Лобненская теплосеть"  от 28.12.2006)                       
Вып. № 303/2013 от 24.10.13

Межевание участка 
не производилось

                     133 632,00 133 632,00

107 ул. Победы, 0 км + 039 м, слева 79 На зданиях и 
сооружениях                                  

Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета             
(щит малый, выполненный по 

индивидуальному проекту)

1,22 х 2,44 1 2,98 ЗАО "Лобненский стройфарфор" 50:41:0020522:0029 41/016/2013-8            
от 11.10.2013                                           

108 ул. Крупской, 00 км + 173 м, слева 80 На зданиях и 
сооружениях                                  

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 
подсветом               (панель-

кронштейн, выполнен по 
индивидуальному проекту)

1,5 х 1,3 (будет           
1,2 х 1,8) 2 3,90 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     4 120,12

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

109 ул. Западная, 00 км + 222 м, справа 81 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     35 858,59

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

110 а/д. Лобня - а/п. Шереметьево,  00 
км +  58 м, справа 

82 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     
    10 045,39 (годовая  

плата от аренды 
муниципальных РК)

*  РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 

согласно Положения об аренде имущества, 
находящегося в собственности г. Лобня, 

утверж. Реш. Сов. Деп № 172 от 
21.09.2010)

111 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево, 00 
км + 66 м 

83 Отдельно стоящие Перетяжка 1 х 10 2 20 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     240 000,00 240 000,00

112 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево, 00 
км + 95, слева м 

211 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внутренним 
подсветом (панель-кронштейн)

1,2 х 1,8 2 4,32 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     17 280,00 17 280,00

113 а/д. Лобня - а/п. Шереметьево,  00 
км +  117 м, справа 

84 На зданиях и 
сооружениях                                  

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом            (панель-
кронштейн, разработан по 
индивидуальному проекту) 

2,06  Х 1,6          
(будет              1,2 

х 1,8)
2 6,59 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 

не производилось
                     8 964,64

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

Букинское шоссе - Шереметьеское шоссе



114 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево, 00 
км + 187 м 

85 На зданиях и 
сооружениях                                  

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель  с 

социально-значимой 
информацией, разработан по 

индивидуальному проекту)

1,55 х 1,55           1 2,40 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 
не производилось

                                                               

115 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево,  00 
км + 278  м, слева

86 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                                          Демонтаж

116 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево, 00 
км + 309 м, справа

87 Отдельно стоящая 
Щит с автоматической сменой 

экспозиции с внутренним 
подсветом

2,7 х 3,7 2 19,98 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     79 920,00 79 920,00

117 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево, 00 
км + 428 м, слева

88 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внутренним 
подсветом (ситиборд)

2,7 х 3,7 2 19,98 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     79 920,00 79 920,00

118 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево, 00 
км + 553 м, слева

212 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внутренним 
подсветом (панель-кронштейн)

1,2 х 1,8 2 4,32 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     17 280,00 17 280,00

119 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево, 00 
км + 630 м, слева

89 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 ООО "ЛЭПО" 50:41:0020401:41 41/016/2013-3     от 
11.10.2013                                           

120 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево, 00 
км + 719 м, справа 

90 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     46 103,90

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008)                                                                  

121 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево, 00 
км +  797 м 

91 А На зданиях и 
сооружениях                                   

Обьёмно-пространственный 
объект                                        

(щитовая конструкция, разработано 
по индивидуальному проекту)

2,5 х 16 1 40,00

Муниципальное образование  "Город Лобня" (находится в 
хозяйственной деятельности по договору о закреплению  

за УМП "Лобненская теплосеть"  от 28.12.2006) Вып. 
№304/2013 от 24.10.2013

Межевание участка 
не производилось

                     384 000,00 384 000,00

122 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево, 00 
км +  797 м 

91 Б На зданиях и 
сооружениях                                  

Обьёмно-пространственный 
объект                                        

(щитовая конструкция, разработано 
по индивидуальному проекту)

2,5 х 16 1 40,00

Муниципальное образование  "Город Лобня" (находится в 
хозяйственной деятельности по договору о закреплению  

за УМП "Лобненская теплосеть"  от 28.12.2006) Вып. 
№304/2013 от 24.10.2013

Межевание участка 
не производилось

                     384 000,00 384 000,00

123 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево, 00 
км +  880 м, справа 

92 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                         8 810,93 (годовая 
арендная плата)

*  РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 

согласно Положения об аренде имущества, 
находящегося в собственности г. Лобня, 

утверж. Реш. Сов. Деп № 172 от 
21.09.2010)

124 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево, 00 
км + 926 м, справа 

93 Отдельно стоящая  
Щит с автоматической сменой 

экспозиции с внутренним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     108 000,00 108 000,00

125 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево,                  
1 км + 074 м, слева 

94 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                                          Демонтаж

126 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево,                  
1 км + 112 м, справа 

95 На зданиях и 
сооружениях                                   

Щит со стационарной 
поверхностью с внешним 

подсветом                                 
(панель-кронштейн)

1,2 х 1,8 2 4,32 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 
не производилось

                     17 280,00 17 280,00



127 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево,                 
1 км + 182 м, слева

96 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     
    8 810,93 (годовая  плата 
за аренду муниципальной 

РК)

*  РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 

согласно Положения об аренде имущества, 
находящегося в собственности г. Лобня, 

утверж. Реш. Сов. Деп № 172 от 
21.09.2010)

128 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево,                 
1 км + 270 м, справа 

97 На зданиях и 
сооружениях                                 

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель  с 

социально-значимой 
информацией, разработан по 

индивидуальному проекту)

1,24 х 0,95 1 1,18 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 
не производилось

                                                               

129 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево,               
1 км + 290 м, слева  

98 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     
    8 810,93 (годовая  плата 
за аренду муниципальной 

РК)

*  РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 

согласно Положения об аренде имущества, 
находящегося в собственности г. Лобня, 

утверж. Реш. Сов. Деп № 172 от 
21.09.2010)

130 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево,            
1 км + 417 м, справа  

99 На зданиях и 
сооружениях                                   

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом            (панель-
кронштейн, разработан по 
индивидуальному проекту) 

2,06 х 1,6 (будет       
1,2 х 1,8) 2 6,59 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 

не производилось
                     8 964,64

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

131 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево,                    
1 км + 534 м, справа  

100 На зданиях и 
сооружениях                                  

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель, 

разработан по индивидуальному 
проекту)

 1,24 х 0,95   
(будет                  

1,2 х 1,8) 
1 1,18 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 

не производилось
                     1 191,30

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

132 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево,                   
1 км + 568 м, справа  

101 На зданиях и 
сооружениях                                 

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель  с 

социально-значимой 
информацией, разработан по 

индивидуальному проекту)

1,24 х 0,95 1 1,18 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 
не производилось

                                                               

133 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево,                  
1 км + 610 м, справа 

102 На зданиях и 
сооружениях                                  

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель  с 

социально-значимой 
информацией, разработан по 

индивидуальному проекту)

1,24 х 0,95 1 1,18 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 
не производилось

                                                               

134 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево,         
1 км + 779 м, справа  

103 Отдельно стоящая 

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель, 

разработан по индивидуальному 
проекту)

1,5 х 0,9 2 2,7 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     10 800,00 10 800,00

135 а/д. Лобня-а/п. Шереметьево,                   
1 км + 823 м, справа 

104 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     46 103,90

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

136   а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево, 1 
км + 882 м, справа 

105 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     46 103,90

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

137 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево,                 
2 км + 043 м, справа 

106 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

138 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево,                 
2 км + 065 м, справа 

107 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     46 103,90

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 



139 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево,                 
2 км + 073 м, справа 

108 На зданиях и 
сооружениях                                  

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель, 

разработан по индивидуальному 
проекту)

1,5 х 0,9 2 2,7 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     10 800,00 10 800,00

140 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево,                 
2 км + 076 м, слева  

109 Отдельно стоящие
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

141 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево,                 
2 км + 103 м, справа 

110 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     46 103,90

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

142 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево,                
2 км + 115 м, слева

111 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внутренним 
подсветом (ситиборд)

2,7 х 3,7 2 19,98 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     79 920,00 79 920,00

143 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево,                  
2 км + 124 м, справа

112 На зданиях и 
сооружениях                                  

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом            (панель-
кронштейн, разработан по 
индивидуальному проекту) 

2,06 х 1,6      
(будет                  

1,2 х 1,8)
2 6,59 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 

не производилось
                     8 964,64

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

144 а/д. Лобня - а/п. Шереметьево,                 
2 км + 144 м, справа 

113 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     46 103,90

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

145 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево,                  
2 км + 340  м, слева

114 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     
    8 810,93 (годовая  плата 
за аренду мунципальной 

РК)

*  РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 

согласно Положения об аренде имущества, 
находящегося в собственности г. Лобня, 

утверж. Реш. Сов. Деп № 172 от 
21.09.2010)

146 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево,                 
2 км +370 м, справа 

115 На зданиях и 
сооружениях                                   

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом                            
(панель-кронштейн, разработан по 

индивидуальному проекту)

1,5 х 1,3          
(будет                  

1,2 х 1,8)
2 3,90 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 

не производилось
                     2 648,00

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

147 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево,                        
2 км + 455 м, слева 

116 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внутренним 
подсветом (ситиборд)

2,7 х 3,7 2 19,98 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     79 920,00 79 920,00

148 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево,       2 
км + 464 м, справа 

117 На зданиях и 
сооружениях                                  

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель)

1,24 х 1,45              
(будет           1,2 х 

1,8)
1 1,80 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 

не производилось
                     2 222,60

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

149 а/д.  Лобня – а/п. Шереметьево,                            
2 км + 592 м, слева 

118 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

150 а/д.  Лобня – а/п. Шереметьево,                            
2 км + 598 м, справа

119 На зданиях и 
сооружениях                                  

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель, 

разработан по индивидуальному 
проекту)

1,24 х 1,45     
(будет               

1,2 х 1,8)
1 1,80 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 

не производилось
                     2 222,60

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

151 а/д.  Лобня – а/п. Шереметьево,                            
2 км + 690 м, справа

120 На зданиях и 
сооружениях                                 

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель, 

разработан по индивидуальному 
проекту)

1,5 х 0,9 2 2,7 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 
не производилось

                     10 800,00 10 800,00

152 а/д.  Лобня – а/п. Шереметьево,                            
2 км + 592 м, слева 

212 Отдельно стоящая Электронное табло 4,4 х 4,6 2 40,48 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     97 152,00 97 152,00



153 г. Лобня, ул. Ленина, д. 65 191 На зданиях и 
сооружениях                                   

Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 

(щит малый, разработан по 
индивидуальному проекту)

1,5 х 14 1 21
Включено в Реестр муниципального иммущества 

муниципального образования "город  Лобня" (выписка № 
302/2013 от 24.10.13)

Межевание участка 
не производилось

                     13 446,97

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

154 а/д.  Лобня – а/п. Шереметьево,                            
2 км + 758 м, справа

121 Отдельно стоящая 

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель, 

разработан по индивидуальному 
проекту)

1,5 х 0,9 2 2,7 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     10 800,00 10 800,00

155 а/д.  Лобня – а/п. Шереметьево,                            
2 км + 953 м, справа

122 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

156 а/д.  Лобня – а/п. Шереметьево,                            
3 км + 082 м, справа 

123 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     
    8 810,93 (годовая  плата 
за аренду мунципальной 

РК)

*  РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 

согласно Положения об аренде имущества, 
находящегося в собственности г. Лобня, 

утверж. Реш. Сов. Деп № 172 от 
21.09.2010)

157 а/д. Лобня - а/п. Шереметьево,    3 
км + 333 м , справа

124 Отдельно стоящая 
Щит с автоматической сменой 

экспозиции с внутренним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     108 000,00 108 000,00

158 а/д. Лобня - а/п. Шереметьево,    3 
км + 367 м , справа

125 На зданиях и 
сооружениях                                  

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель, 

разработан по индивидуальному 
проекту)

1,55 х 1,55            
(будет              1,2 

х 1,8)
2 4,80 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     2 963,50

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

159 а/д.  Лобня - а/п. Шереметьево,                     
3 км + 392 м, слева

126 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     
    8 810,93 (годовая  плата 
за аренду мунципальной 

РК)

*  РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 

согласно Положения об аренде имущества, 
находящегося в собственности г. Лобня, 

утверж. Реш. Сов. Деп № 172 от 
21.09.2010)

160 а/д.  Лобня – а/п. Шереметьево,                            
3 км +398 м, справа

127 На зданиях и 
сооружениях                                  

Щит со стационарной 
поверхностью с внешним 

подсветом                                
(панель-кронштейн)

1,8 х 1,2 2 4,32 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 
не производилось

                     9 127,64

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

161 а/д.  Лобня – а/п. Шереметьево,                             
3 км + 457 м, слева 

128 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     
    8 810,93 (годовая  плата 
за аренду мунципальной 

РК)

*  РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 

согласно Положения об аренде имущества, 
находящегося в собственности г. Лобня, 

утверж. Реш. Сов. Деп № 172 от 
21.09.2010)

162 а/д.  Лобня – а/п. Шереметьево,                            
3 км + 589 м, справа 129 Отдельно стоящие

Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 
(разработан по индивидуальному 

проекту)

3 х 6                                                   
2 х 4

3                    
3 78 ООО "Компания Металл Профиль" 50:41:0020604:9  41/016/2013-2    от 

11.10.2013                                           

163 а/д.  Лобня – а/п. Шереметьево,                       
3 км + 693 м, слева 

130 На зданиях и 
сооружениях                                   

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним  

подсветом                            
(панель-кронштейн, разработано по 

индивидуальному проекту)

2,06 х 1,6             
(будет                    

1,2 х 1,8)
2 6,59 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 

не производилось
                     8 964,64

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

164 а/д. Лобня-а/п. Шереметьево,                     
3 км + 820 м, справа 

131 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     46 103,90

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

165 а/д.  Лобня – а/п. Шереметьево,                            
3 км + 835 м, слева 

132 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00



166 а/д.  Лобня – а/п. Шереметьево,                            
3 км + 920 м, справа 

133 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     46 103,90

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

167 а/д.  Лобня – а/п. Шереметьево.                            
3 км + 920 м, слева

134 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     46 103,90

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

168 а/д.  Лобня – а/п. Шереметьево                            
4 км + 022 м, справа

135 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

169 а/д.  Лобня – а/п. Шереметьево                            
4 км + 043 м, слева 

136 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

170 а/д.  Лобня – а/п. Шереметьево                            
4 км + 240 м, справа

137 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

171 а/д.  Лобня – а/п. Шереметьево                            
4 км + 288 м, справа

138 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

172 а/д. Красная Поляна-Текстильная,            
0 км + 064 м, справа  

139 Отдельно стоящая 

Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 

(стела, разработано по 
индивидуальному проекту)

10 х 2,94 3 88,2 ЗАО "Промкомплекс" 50:41:0020604:15 41/016/2013-59               
от 16.10.2013                                           

173 а/д. Красная Поляна-Текстильная,          
0 км + 386 м, слева

140 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 ООО "ГРАНИТСТРОЙ" 50:41:0020601:8 41/016/2013-4    от 

11.10.2013                                           

174 а/д. Красная Поляна-Текстильная,              
0 км + 430 м, слева 

141 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 ООО "ГРАНИТСТРОЙ" 50:41:0020601:8 41/016/2013-4          

от 11.10.2013                                           

175 а/д. Красная Поляна-Текстильная,          
0 км + 472 м, слева

142 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 ООО "ГРАНИТСТРОЙ" 50:41:0020601:8 41/016/2013-4      

от 11.10.2013                                           

176 а/д. Красная Поляна-Текстильная,            
0 км +611 м, справа  

143 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                     35 858,59  

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

177 а/д. Красная Поляна-Текстильная,                   
0 км + 748 м, слева 

144 Отдельно стоящие Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36

Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены (находится в аренде 

)
50:41:0020604:18                                                                

178 а/д. Красная Поляна-Текстильная, 0 км 
+ 885 м, справа

145 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 ООО "Память" 50:41:0030205:1 41/015/2013-249    
от 11.10.2013                                           

179 а/д. Красная Поляна-Текстильная,                   
1 км + 006 м, слева 

167 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

180 а/д. Красная Поляна-Текстильная,                   
0 км + 061 м, слева

168 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

181 а/д. Красная Поляна-Текстильная, 1 км 
+ 061 м, справа 

146 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 ООО "Лига" (Свид. о гос. регист-ции 50-41-03-005-17006 
от 18.04.2002) 50:41:0030205:2                                                                

ул. Краснополянская, ул. Текстильная, Краснополянский проезд



182
а/д. Красная Поляна-Текстильная, 1 км 

+ 191 м, справа, 77 м по ул. 
Лейтенанта Бойко

147 На зданиях и 
сооружениях                                

Обьёмно-пространственный 
объект                                       

(щитовая конструкция, разработано 
по индивидуальному проекту)

1,5 х 12,5 1 18,75

Муниципальное образование  "Город Лобня" (находится в 
хозяйственном ведении по договору о закреплении  за 
УМП "Лобненская теплосеть"  от 28.12.2006) Вып. № 

305/2013 от 24.10.13

Межевание участка 
не производилось

                     225 000,00 225 000,00

183 а/д. Красная Поляна-Текстильная, 1 км 
+ 205 м, справа 

148 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены (находится в аренде) 50:41:0030311:6                                                                

184 а/д. Красная Поляна-Текстильная, 1 км 
+ 347 м, слева 

214 Отдельно стоящая 
Щит с автоматической сменой 

экспозиции с внутренним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     108 000,00 108 000,00

185 а/д. Красная Поляна-Текстильная, 1 км 
+ 800 м, слева 

149 Отдельно стоящая Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены
Межевание участка 
не производилось

                                          Демонтаж

186 а/д. Красная Поляна-Текстильная, 1 км 
+954 м, слева

213 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

187
а/д. «Хлебниково- Рогачёво» - 

Красная Поляна,                               0 
км + 278 м, справа                 

215 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

188
а/д. «Хлебниково- Рогачёво» - 

Красная Поляна,                               0 
км + 620 м, справа                 

150 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

189
а/д. «Хлебниково- Рогачёво» - 

Красная Поляна,                               0 
км + 675 м, справа                 

169 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

190
а/д. «Хлебниково- Рогачёво» - 

Красная Поляна,                               0 
км + 730 м, справа                 

170 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

191
а/д. «Хлебниково- Рогачёво» - 

Красная Поляна,                               0 
км + 785 м, справа                 

171 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

192
а/д. «Хлебниково- Рогачёво» - 

Красная Поляна,                               0 
км + 815 м, слева 

151 Отдельно стоящие

Щит со стационарной 
поверхностью без подсвета 

(разработано по индивидуальному 
проекту)

3 х 6                          
2 х 3

2                 
2

42 ООО "Компания Металл Профиль" 50:41:0030203:19 41/016/2013-1    от 
11.10.2013                                           

193
а/д. «Хлебниково- Рогачёво» - 

Красная Поляна,                               0 
км + 840 м, справа                 

172 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

194
а/д. «Хлебниково- Рогачёво» - 

Красная Поляна,                               0 
км + 958 м, справа                 

173 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

195
а/д. «Хлебниково- Рогачёво» - 

Красная Поляна,                               1 
км + 127 м, справа                 

216 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

196
а/д. «Хлебниково- Рогачёво» - 

Красная Поляна,                               1 
км + 340 м, справа                 

217 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00

197
а/д. «Хлебниково- Рогачёво» - 

Красная Поляна,                               1 
км + 437 м, справа                 

152 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены

Межевание участка 
не производилось

                     180 000,00 180 000,00



198
а/д. «Хлебниково- Рогачёво» - 

Красная Поляна,                               2 
км + 087 м, справа 

153 На зданиях и 
сооружениях                                   

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом                                 
(панель-кронштейн)

1,8 х 1,2 2 4,32 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня Межевание участка 
не производилось

                     4 563,82

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

199
а/д. «Хлебниково- Рогачёво» - 

Красная Поляна,                               2 
км + 087 м 

154 Б На зданиях и 
сооружениях                                   

Обьёмно-пространственный 
объект                                         

(щитовая конструкция, разработанно 
по индивидуальному проекту)

1,5 х 13,5 1 20,25

Муниципальное образование  "Город Лобня" (находится в 
хозяйственном ведении по договору о закреплении  за 

УМП "Лобненская теплосеть"  от 28.12.2006)                       
Вып. № 308/2013 от 24.10.13

Межевание участка 
не производилось

                     194 400,00 194 400,00

200
а/д. «Хлебниково- Рогачёво» - 

Красная Поляна,                               2 
км + 087 м 

154 А На зданиях и 
сооружениях                                  

Обьёмно-пространственный 
объект                                         

(щитовая конструкция, разработанно 
по индивидуальному проекту)

1,5 х 14,5 1 21,75

Муниципальное образование  "Город Лобня" (находится в 
хозяйственном ведении по договору о закреплении  за 

УМП "Лобненская теплосеть"  от 28.12.2006)                       
Вып. № 308/2013 от 24.10.13

Межевание участка 
не производилось

                     208 800,00 208 800,00

201 ул. Катюшки, 0 км + 66м, справа 155 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36
Земельный участок в государственной собственности, 

права на который не разграничены (находится в аренде 
)

50:41:0020502:22                                                                

202 ул. Катюшки, 0 км + 84 м, слева 174 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены                                           180 000,00 180 000,00

203 ул. Катюшки, 0 км + 552 м, справа 156 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Невский А.В 50:41:0020501:6 41/016/2013-10          
от 11.10.2013                                           

204 ул. Физкультурная, 0 км + 70 м, слева 175 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены                                           180 000,00 180 000,00

205 ул. Физкультурная, 0 км + 113 м, слева 176 Отдельно стоящая 
Щит со стационарной 

поверхностью с внешним 
подсветом

3 х 6 2 36 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены                                           180 000,00 180 000,00

206
ул. Физкультурная, д.№ 4, вначале 
дома у дороги, напротив Дворца 

спорта
177 Отдельно стоящая 

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель, 

разработан по индивидуальному 
проекту)

1,5 х 0,9 2 2,7 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены                                           10 800,00 10 800,00

207 на углу дома у дороги по ул. 
Физкультурная д.№ 4

178 Отдельно стоящая 

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель, 

разработан по индивидуальному 
проекту)

1,5 х 0,9 2 2,7 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены                                           10 800,00 10 800,00

208 между д.№ 4 и д.№ 6 при въезде во 
двор с ул. Физкультурная

179 Отдельно стоящая 

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель, 

разработан по индивидуальному 
проекту)

1,5 х 0,9 2 2,7 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены                                           10 800,00 10 800,00

209 ул. Физкультурная  д.№  6 на углу 
дома со стороны улицы

180 Отдельно стоящая 

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель, 

разработан по индивидуальному 
проекту)

1,5 х 0,9 2 2,7 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены                                           10 800,00 10 800,00

ул. Катюшки, ул.Физкультурная, Лобненский бульвар



210 между д.№ 6 и д.№ 8 при въезде во 
двор с ул. Физкультурная

181 Отдельно стоящая 

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель, 

разработан по индивидуальному 
проекту)

1,5 х 0,9 2 2,7 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены                                           10 800,00 10 800,00

211
на углу д.№ 8 по ул. Физкультурная 
со стороны двора, перед входом в 

детский сад
182 Отдельно стоящая 

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель, 

разработан по индивидуальному 
проекту)

1,5 х 0,9 2 2,7 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены                                           10 800,00 10 800,00

212 ул. Физкультурная д.№ 8, со 
стороны трансформаторной будки

183 Отдельно стоящая 

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель, 

разработан по индивидуальному 
проекту)

1,5 х 0,9 2 2,7 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены                                           10 800,00 10 800,00

213 ул. Физкультурная между домами 
№ 9 и № 14

184 Отдельно стоящая 

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель, 

разработан по индивидуальному 
проекту)

1,5 х 0,9 2 2,7 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены                                           10 800,00 10 800,00

214 ул. Лобненский б-р,  д. № 7,торец к 
д.№  8 ул. Физкультурная

185 Отдельно стоящая 

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель, 

разработан по индивидуальному 
проекту)

1,5 х 0,9 2 2,7 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены                                           10 800,00 10 800,00

215
ул. Лобненский б-р,  д.№  7,со 
стороны двора к д.№  10 ул. 

Физкультурная
186 Отдельно стоящая 

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
коммуникационный указатель, 

разработан по индивидуальному 
проекту)

1,5 х 0,9 2 2,7 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены                                           10 800,00 10 800,00

216
проезд от ул. Ленина до ул. 

Крупской, 0 км + 120 м, справа (ул. 
Юбилейная д. 4)

187 Отдельно стоящая 

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом (информационно-
ориентирующий модульный 

указатель) 

1,33 х 2,658 2 7,07 Земельный участок в государственной собственности, 
права на который не разграничены                                           42 420,00 42 420,00

217 ул. Средняя. 0 км +  81 м, справа (от 
осевой ул. Чехова) (шк. № 8)

188 На зданиях и 
сооружениях                                   

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом                            
(панель-кронштейн, разработан по 

индивидуальному проекту)

1,5 х 1,0     (будет                            
1,2 х 1,8)

2 3,00 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня                                           4 980,36

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

218 проезд Шадунца д. 1 (шк. № 9) 189 На зданиях и 
сооружениях                                   

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом                            
(панель-кронштейн, разработан по 

индивидуальному проекту)

1,5 х 1,0     (будет                            
1,2 х 1,8)

2 3,00 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня                                           4 980,36

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

219 ул.Чайковского д. 2а (шк. № 4) 190 На зданиях и 
сооружениях                                   

Щит со стационарной 
поверхностью с внутренним 

подсветом                            
(панель-кронштейн, разработан по 

индивидуальному проекту)

1,5 х 1,0     (будет                            
1,2 х 1,8)

2 3,00 Включена в Реестр муниципального иммущества г. Лобня                                           4 980,36

* РК установлена по действующему 
договору  (ежегод. плата расчитана 
согласно Положения о проведении 

конкурсов на право заключения договоров, 
утверж Реш Сов. Деп №282/55 от 

25.12.2008) 

220 ул. Железнодорожная,                               
0 км + 50  м, справа 192 Отдельно стоящая 

Щит со стационарной 
поверхностью с внешним 

подсветом
3 х 6 2 36 ОАО "РЖД"   

50:41:0010201:0036
                                                               

221 ул. Железнодорожная,                                       
0 км + 130 м, справа 193 Отдельно стоящая 

Щит со стационарной 
поверхностью с внешним 

подсветом
3 х 6 2 36 ОАО "РЖД"   

50:41:0010201:0036
                                                               

222 ул. Железнодорожная,                                             
0 км + 850 м, справа 194 Отдельно стоящая 

Щит со стационарной 
поверхностью с внешним 

подсветом
3 х 6 2 36 ОАО "РЖД" 50:41:0010205:0043                                                                

ул.Железнодорожная



223 ул. Железнодорожная,                             
0 км + 927 м, справа 195 Отдельно стоящая 

Щит со стационарной 
поверхностью с внешним 

подсветом
3 х 6 2 36 ОАО "РЖД" 50:41:0010301:8                                                                

Всего по списку 223 рекламных конструкции
Из них подлежат демонтажу 14 конструкций
ИТОГО в схему размещения РК на территории г. Лобня включено 209 конструкций 
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