
Извещение №3 

о внесении изменений в извещение №2 о проведении аукциона на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций по лоту №2, лоту №3, лоту№4,лоту №5, опубликованного в газете 

«Павлово-Посадские известия» №44 (14087) от 30 октября-6 ноября 2014 г.  

15 декабря 2014 г.                                                                                                              Павлово-Посадский район 

 

Аукцион будет проведен: «22» января 2015 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени по 

адресу: г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4, 4 этаж, малый зал. 

Размер годовой платы: 

По лоту №2 – 531648 (Пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок восемь) рублей; 

По лоту №3 – 418560 (Четыреста восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей; 

По лоту №4 – 666432 (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать два) рубля; 

По лоту №5 – 57600 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. 

Состав лота №2 

№ Местонахождение рекламного места 

 

№ в схеме 

размещения 

рекламных 

конструкций 

на 

территории 

Павлово-

Посадского 

муниципальн

ого района 

Московской 

области 

Тип и размеры рекламной 

конструкции, возможной для 

установки на рекламном 

месте 

Планируемы

е ежегодные 

поступления 

в бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

по договорам 

на установку 

и 

эксплуатаци

ю РК, руб. 

 

1 г. Павловский Посад, ул. Кирова, 

напротив магазина "Русь", у д.19 

20 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

2 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, у д.36 

21 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

3 г. Павловский Посад, ул. Л. Толстого, 

перед мостом 

26 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

4 Павлово-Посадский район, а/д 

МКАД-Крутицы-Железнодорожный-

Ликино-Дулево, 55км+020м, справа 

100 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. 

м(щит) 

43200,00 

5 Павлово-Посадский район, а/д 

МКАД-Крутицы-Железнодорожный-

Ликино-Дулево, 55км+150м, справа 

101 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. 

м(щит) 

43200,00 

6 Павлово-Посадский район, а/д 

МКАД-Крутицы-Железнодорожный-

Ликино-Дулево, 54км+560м, справа 

102 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. 

м(щит) 

43200,00 

7 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, 250м от пересечения с 

ул. Южная, в сторону 

Носовихинского шоссе, слева 

130 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. 

м(щит) 

57600,00 

8 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, 200м от Фатеевского 

перекрестка в сторону города, справа 

148 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. 

м(щит) 

57600,00 

9 г. Павловский Посад, ул. 

Привокзальная, напротив 

привокзального рынка 

158 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

10 Павлово-Посадский район, а/д 

Кузнецы - Павловский-Посад - 

Куровское, 13км+730м, слева 

205 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. 

м(щит) 

43200,00 

11 Павлово-Посадский район, а/д 

Павловский Посад-Красная Дубрава-

Орехово-Зуево, 3км+450м, слева 

206 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. 

м(щит) 

43200,00 

12 Павлово-Посадский район, а/д 212 Отдельно стоящая щитовая 43200,00 



Кузнецы - Павловский-Посад - 

Куровское, 3км+670м, слева 

установка формата до 18 кв. 

м(щит) 

13 Павлово-Посадский район, а/д 

Кузнецы - Павловский-Посад - 

Куровское, 4км+400м, слева 

214 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. 

м(щит) 

43200,00 

14 Павлово-Посадский район, а/д 

Кузнецы - Павловский-Посад - 

Куровское, 13км+600м, справа 

220 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. 

м(щит) 

43200,00 

15 Павлово-Посадский район, а/д 

МКАД-Крутицы-Железнодорожный-

Ликино-Дулево, 58км+400м, слева 

223 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. 

м(щит) 

43200,00 

Состав лота №3 

№ Местонахождение рекламного места 

 

№ в схеме 

размещения 

рекламных 

конструкций 

на 

территории 

Павлово-

Посадского 

муниципальн

ого района 

Московской 

области 

Тип и размеры рекламной 

конструкции, возможной для 

установки на рекламном 

месте 

Планируемы

е ежегодные 

поступления 

в бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

по договорам 

на установку 

и 

эксплуатаци

ю РК, руб. 

1 г. Павловский Посад, пер. 

Ленинградский, первая опора после 

моста, в сторону города 

9 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

2 г. Павловский Посад, пер. 

Ленинградский, вторая опора после 

моста, в сторону города 

10 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

3 г. Павловский Посад, пер. 

Ленинградский, третья опора после 

моста, в сторону города 

11 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

4 г. Павловский Посад, пер. 

Ленинградский, четвертая опора 

после моста, в сторону города 

12 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

5 г. Павловский Посад, пер. 

Ленинградский, пятая опора после 

моста, в сторону города 

13 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

6 г. Павловский Посад, пер. 

Ленинградский, шестая опора после 

моста, в сторону города 

14 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

7 г. Павловский Посад, ул. 

Привокзальная, вторая опора от 

пересечения с ул. Герцена, в сторону 

ул. Большая Покровская 

36 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

8 г. Павловский Посад, ул. 

Привокзальная, третья опора от 

пересечения с ул. Герцена, в сторону 

ул. Большая Покровская 

37 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

9 г. Павловский Посад, ул. 

Привокзальная, четвертая опора от 

пересечения с ул. Герцена, в сторону 

ул. Большая Покровская 

38 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

10 г. Павловский Посад, ул. 

Привокзальная, пятая опора от 

пересечения с ул. Герцена, в сторону 

ул. Большая Покровская 

39 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

11 г. Павловский Посад, ул. 

Привокзальная, шестая опора от 

пересечения с ул. Герцена, в сторону 

ул. Большая Покровская 

40 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 



12 г. Павловский Посад, ул. 

Привокзальная, седьмая опора от 

пересечения с ул. Герцена, в сторону 

ул. Большая Покровская 

41 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

13 г. Павловский Посад, ул. 

Привокзальная, восьмая опора от 

пересечения с ул. Герцена, в сторону 

ул. Большая Покровская 

42 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

14 г. Павловский Посад, ул. 

Привокзальная, девятая опора от 

пересечения с ул. Герцена, в сторону 

ул. Большая Покровская 

43 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

15 г. Павловский Посад, ул. 

Привокзальная, десятая опора от 

пересечения с ул. Герцена, в сторону 

ул. Большая Покровская 

44 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

16 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, на пересечении с ул. 

Южная 

50 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. м 

(щит) 

57600,00 

17 г. Павловский Посад, БЖД проезд, у 

д.60, в конце дома 

150 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. 

м(щит) 

57600,00 

18 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, выезд из города в 

сторону Носовихинского ш., 

0км+350м, слева 

240 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. м 

(щит) 

57600,00 

19 г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 

76 

119 Присоединенная, настенное 

панно 

15360,00 

20 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, выезд из города в 

сторону Носовихинского ш., 1км+0м, 

справа 

126 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. м 

(щит) 

57600,00 

21 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 71км+125м, справа 

83 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. м 

(щит) 

69120,00 

Состав лота №4 

№ Местонахождение рекламного места 

 

№ в схеме 

размещения 

рекламных 

конструкций 

на 

территории 

Павлово-

Посадского 

муниципальн

ого района 

Московской 

области 

Тип и размеры рекламной 

конструкции, возможной для 

установки на рекламном 

месте 

Планируемы

е ежегодные 

поступления 

в бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

по договорам 

на установку 

и 

эксплуатаци

ю РК, руб. 

1 г. Павловский Посад, ул. Герцена, у 

д.1 

22 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

2 г. Павловский Посад, ул. Герцена, у 

д.18 

25 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

3 г. Павловский Посад, ул. Герцена, у 

д.14 

27 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

4 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, у д.28 

31 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

5 г. Павловский Посад, БЖД проезд, 

четвертая опора от пересечения с ул. 

34 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

6912,00 



Большая Покровская кронштейн) 

6 г. Павловский Посад, ул. Кирова, у 

д.60, справа 

48 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

7 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, у д.42 

49 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

8 г. Павловский Посад, ул. Кирова, у 

д.42 

35 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

9 Павлово-Посадский район, а/д 

Кузнецы - Павловский-Посад - 

Куровское, 2км+200м, слева 

97 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. м 

(щит) 

43200,00 

10 г. Павловский Посад, ул. 

Привокзальная, автостоянка, справа 

111 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. м 

(щит) 

57600,00 

11 г. Павловский Посад, ул. 

Привокзальная, пересечение с ул. 

Герцена, слева 

112 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (сити-

формат) 

6912,00 

12 г. Павловский Посад, ул. 

Привокзальная, пересечение с ул. 

Вокзальная, слева 

113 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (сити-

формат) 

6912,00 

13 г. Павловский Посад, БЖД проезд, у 

д.64 

115 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. м 

(щит) 

57600,00 

14 Павлово-Посадский район, а/д 

Кузнецы - Павловский-Посад - 

Куровское, 1км+80м, справа 

168 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. м 

(щит) 

43200,00 

15 г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, у 

д.41, справа 

185 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. м 

(щит) 

43200,00 

16 Павлово-Посадский район, а/д 

Кузнецы - Павловский-Посад - 

Куровское, 4км+500м, справа 

215 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. м 

(щит) 

43200,00 

17 Павлово-Посадский район, а/д 

Кузнецы - Павловский-Посад - 

Куровское, 0км+730м 

217 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. м 

(щит) 

43200,00 

18 Павлово-Посадский район, а/д 

Кузнецы - Павловский-Посад - 

Куровское, 4км+300м, слева 

227 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. м 

(щит) 

43200,00 

19 Павлово-Посадский район, а/д 

Кузнецы - Павловский-Посад - 

Куровское, 3км+890м, справа 

228 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. м 

(щит) 

43200,00 

20 г. Павловский Посад, пер. 

Ленинградский, у д.1, справа 

244 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. м 

(щит) 

57600,00 

21 г. Павловский Посад, ул. 

Привокзальная, напротив д.12 по ул. 

Герцена 

251 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. м 

(щит) 

57600,00 

22 г. Павловский Посад, ул. Мира, у 

д.10, справа 

245 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. м 

(щит) 

57600,00 

23 г. Павловский Посад, БЖД проезд, 

вторая опора от пересечения с ул. 

Большая Покровская 

 

33 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м (панель-

кронштейн) 

6912,00 

 

 

Состав лота №5 

№ Местонахождение рекламного места 

 

№ в схеме 

размещения 

рекламных 

конструкций 

Тип и размеры рекламной 

конструкции, возможной для 

установки на рекламном 

месте 

Планируемы

е ежегодные 

поступления 

в бюджет 



на 

территории 

Павлово-

Посадского 

муниципальн

ого района 

Московской 

области 

муниципальн

ого 

образования 

по договорам 

на установку 

и 

эксплуатаци

ю РК, руб. 

1 г. Павловский Посад, ул. Кирова, у 

д.13 

98 Рекламная конструкция 

формата 24 кв. м 

(светодиодный экран) 

28800,00 

2 г. Павловский Посад, ул. Герцена, на 

пересечении с ул. Кирова 

196 Рекламная конструкция 

формата 24 кв. м 

(светодиодный экран) 

28800,00 

Начальная цена аукциона: 

По лоту №2 – 531648 (Пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок восемь) рублей; 

По лоту №3 – 418560 (Четыреста восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей; 

По лоту №4 – 666432 (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать два) рубля; 

По лоту №5 – 57600 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. 

"Шаг аукциона": 

По лоту №2 – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей; 

По лоту №3 – 40000 (Сорок тысяч) рублей; 

По лоту №4 – 65000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей; 

По лоту №5 – 5000 (Пять тысяч) рублей. 

Размер задатка: 

По лоту №2 – 106329,6 (Сто шесть тысяч триста двадцать девять) рублей 60 копеек; 

По лоту №3 – 83712 (Восемьдесят три тысячи семьсот двенадцать) рублей; 

По лоту №4 – 133286,4 (Сто тридцать три тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 40 копеек; 

По лоту №5 – 11520 (Одиннадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4, 

ком.216 с 09 часов 30 минут утра 19 декабря 2014 г. до 18 часов 00 минут 19 января 2015 г. по московскому 

времени (в рабочие дни с 09.30 до 18.00 часов, в пятницу - с 09.30 до 17.00 часов; в предпраздничные дни - с 

09.30 до 17.00 часов; обед – с 13.00 до 14.00 часов) 


