
Извещение  

о внесении изменений в извещение №4 о проведении аукциона на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций по лоту №10, лоту№11, лоту№12, лоту №13, лоту №14, лоту №15 

15 декабря 2014 г.                                                                                                             Павлово-Посадский район 

Аукцион будет проведен: «26» декабря 2014 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени по 

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

Состав лота №10 

№ 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 Павлово-Посадский район, а/д 

МКАД-Крутицы-Железнодорожный-

Ликино-Дулево, 55км+800м, справа 

107 Отдельно стоящая щитовая     

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

43200,00 

2 г. Павловский Посад, БЖД проезд, 

пересечение с ул. Свердлова, у д.60 

117 Отдельно стоящая щитовая     

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

57600,00 

3 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 67км+600м, слева 

218 Отдельно стоящая щитовая     

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

4 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 67км+400м, справа 

219 Отдельно стоящая щитовая     

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

5 Павлово-Посадский район, а/д 

Кузнецы - Павловский-Посад - 

Куровское, 50м после пересечения с 

ул. Автомобилистов, слева 

231 Отдельно стоящая щитовая     

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

43200,00 

Состав лота №11 

№ 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. Большая 

Покровская, выезд из города в 

сторону Носовихинского ш., 

0км+200м, справа 

241 Отдельно стоящая щитовая     

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

57600,00 

Состав лота №12 

№ Местонахождение рекламного места 

 

№ в схеме 

размещения 

рекламных 

конструкций 

на 

территории 

Павлово-

Тип и размеры рекламной 

конструкции, возможной для 

установки на рекламном 

месте 

Планируемы

е ежегодные 

поступления 

в бюджет 

муниципальн

ого 

образования 



Посадского 

муниципальн

ого района 

Московской 

области 

по договорам 

на установку 

и 

эксплуатаци

ю РК, руб. 

 

1 Павлово-Посадский район, а/д 

Кузнецы - Павловский-Посад - 

Куровское, 3км+650м, справа 

61 Отдельно стоящая щитовая     

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

43200,00 

Состав лота №13 

№ 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. Большая 

Покровская, 50м от пересечения с ул. 

Южная, в сторону Носовихинского 

шоссе, слева 

128 Отдельно стоящая щитовая     

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

57600,00 

2 Павлово-Посадский район, а/д 

Кузнецы - Павловский-Посад - 

Куровское, 3км+800м, справа 

211 Отдельно стоящая щитовая     

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

43200,00 

Состав лота №14 

№ 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 Павлово-Посадский район, а/д 

Кузнецы - Павловский-Посад - 

Куровское, 4км+100м, слева 

213 

 

Отдельно стоящая щитовая     

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

43200,00 

Состав лота №15 

№ 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. 166 Отдельно стоящая щитовая     36000,00 



Ленинградский,  на пересечении с ул. 

Максима Горького 

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

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

19 

221 Присоединенная, настенное 

панно 

63475,20 

 


