
Извещение №3 

о внесении изменений в извещение №5 о проведении аукциона на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций по лоту №16, лоту №17, лоту№18, 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: «23» 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 №16 – 911449,6 (Девятьсот одиннадцать тысяч четыреста сорок девять) рублей 60 копеек; 

По лоту №17 – 1078144 (Один миллион семьдесят восемь тысяч сто сорок четыре) рубля; 

По лоту №18 – 945088 (Девятьсот сорок пять тысяч восемьдесят восемь) рублей. 

Состав лота №16 

№ 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, седьмая опора после 

моста, в сторону города 

15 Рекламная конструкция  

формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

6912,00 

2 г. Павловский Посад, пер. 

Ленинградский, восьмая опора после 

моста, в сторону города 

16 Рекламная конструкция  

формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

6912,00 

3 г. Павловский Посад, БЖД проезд, 

первая опора от пересечения с ул. 

Большая Покровская 

32 Рекламная конструкция  

формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

6912,00 

4 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 69км+500м, справа 

65 Отдельно стоящая щитовая      

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

5 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 69км+600м, справа 

66 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

6 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 70км+280м, слева 

67 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

7 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 70км+847м, слева 

68 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

8 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 71км+245м, слева 

69 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

9 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 71км+612м, слева 

70 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

10 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 72км+12м, слева 

71 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

11 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 72км+700м, слева 

72 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

12 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 72км+900м, слева 

73 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

13 Павлово-Посадский район, а/д М7 74 Отдельно стоящая щитовая  69120,00 



Волга, 73км+0м, слева установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

14 г. Павловский Посад, БЖД проезд, у 

д.6 

118 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

57600,00 

15 Павлово-Посадский район, а/д А-108 

Московское Большое Кольцо, 69км + 

120м, слева 

 

121 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

16 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, на пересечении с ул. 

Орджоникидзе, у д.37 

131 Рекламная конструкция  

формата 4,28кв.м. 

информационно-

ориентирующий модульный 

указатель 

6848,00 

17 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, 60м от ж/д переезда, у 

д.38 

159 Рекламная конструкция 

формата 4,28кв.м. 

информационно-

ориентирующий модульный 

указатель 

6848,00 

18 г. Павловский Посад, ул. Кузьмина, у 

д.31 

187 Рекламная конструкция 

формата 4,32кв.м. 

сити-формат 

6912,00 

19 г. Павловский Посад, ул. 

Привокзальная, у ж/д вокзала 

188 Рекламная конструкция  

формата 4,32кв.м. 

сити-формат 

6912,00 

20 г. Павловский Посад, ул. Кирова, у 

д.60, слева 

189 Рекламная конструкция 

формата 4,32кв.м. 

сити-формат 

6912,00 

21 г. Павловский Посад, ул. Герцена, 

10м от торца д.18 в сторону д.20, 

напротив д/к "Октябрь" 

135 Рекламная конструкция  

формата 19,98кв.м. 

ситиборд (с автоматической 

сменой изображения) 

19180,80 

22 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, 50м до пересечения с ул. 

Урицкого, у д.7 

136 Рекламная конструкция  

формата 19,98кв.м. 

ситиборд (с автоматической 

сменой изображения) 

19180,80 

Состав лота №17 

№ 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. 

Привокзальная, одиннадцатая опора 

от пересечения с ул. Герцена, в 

сторону ул. Большая Покровская 

45 Рекламная конструкция  

формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

6912,00 

2 г. Павловский Посад, ул. 

Привокзальная, двенадцатая опора от 

пересечения с ул. Герцена, в сторону 

ул. Большая Покровская 

46 Рекламная конструкция 

формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

6912,00 

3 г. Павловский Посад, БЖД проезд, 

вторая опора после пересечения с ул. 

Большая Покровская 

170 Рекламная конструкция  

формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

6912,00 

4 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 73км+800м, слева 

76 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

69120,00 



до 18 кв. м (щит) 

5 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 74км+315м, слева 

77 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

6 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 74км+610м, слева 

78 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

7 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 74км+855м, слева 

79 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

8 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 70км+182м, справа 

80 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

9 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 70км+376м, справа 

81 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

10 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 70км+683м, справа 

82 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

11 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 71км+437м, справа 

84 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

12 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 71км+755м, справа 

85 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

13 г. Павловский Посад, ул. 

Интернациональная, 393м после ж/д 

переезда, слева 

247 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

43200,00 

14 Павлово-Посадский район, а/д А-108 

Московское Большое Кольцо, 69км + 

475м, справа 

122 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

15 Павлово-Посадский район, а/д А-108 

Московское Большое Кольцо, 69км + 

780м, слева 

123 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

16 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, 60м до пересечения с ул. 

Володарского, у д.15 

160 Рекламная конструкция 

формата 4,28кв.м. 

информационно-

ориентирующий модульный 

указатель 

6848,00 

17 г. Павловский Посад, ул. Герцена, на  

пересечении с ул. Чапаева, у д.11 

161 Рекламная конструкция 

формата 4,28кв.м. 

информационно-

ориентирующий модульный 

указатель 

6848,00 

18 г. Павловский Посад, ул. Кирова, у 

д.55 

190 Рекламная конструкция 

формата 4,32кв.м. 

сити-формат 

6912,00 

19 г. Павловский Посад, ул. Кирова, у 

д.26, справа 

191 Рекламная конструкция 

формата 4,32кв.м. 

сити-формат 

6912,00 

20 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, у д.12 

192 Рекламная конструкция 

формата 4,32кв.м. 

сити-формат 

6912,00 

21 Павлово-Посадский район, а/д 

Кузнецы - Павловский-Посад - 

Куровское, 5км+0м 

110 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

43200,00 

22 Павлово-Посадский район, а/д 

МКАД-Крутицы-Железнодорожный-

Ликино-Дулево, 58км+910м, слева 

224 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

43200,00 

23 Павлово-Посадский район, а/д А-108 

Московское Большое Кольцо, 69км + 

650м, справа 

145 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 



24 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, у д.35 

173 Рекламная конструкция 

формата 4,32кв.м. 

сити-формат 

6912,00 

25 г. Павловский Посад, ул. Герцена, 

напротив д.12 

204 Рекламная конструкция  

формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

6912,00 

26 Павлово-Посадский район, а/д 

Кузнецы - Павловский-Посад - 

Куровское, 4км+450м, слева 

216 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

43200,00 

27 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, у д.29 

235 Рекламная конструкция  

формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

6912,00 

Состав лота №18 

№ 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, у 

д.45 

177 Рекламная конструкция  

формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

6912,00 

2 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, первая опора от 

пересечения с ул. Орджоникидзе, в 

сторону центра 

242 Рекламная конструкция  

формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

6912,00 

3 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, у д.46/9 

243 Рекламная конструкция  

формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

6912,00 

4 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 72км+130м, справа 

86 Отдельно стоящая щитовая      

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

5 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 72км+700м, справа 

 

87 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

6 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 72км+850м, справа 

88 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

7 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 73км+0м, справа 

 

89 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

8 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 73км+650м, справа 

90 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

9 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 74км+247м, справа 

92 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

10 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 68км+600м, слева 

141 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

11 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 69км+690м, слева 

172 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

12 Павлово-Посадский район, а/д М7 

Волга, 74км+700м, справа 

234 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 



13 г. Павловский Посад, ул. 

Интернациональная, 292м после ж/д 

переезда, справа 

249 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

43200,00 

14 Павлово-Посадский район, а/д А-108 

Московское Большое Кольцо, 70км + 

154м, справа 

124 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

69120,00 

15 г. Павловский Посад, ул. Кирова, у 

д.21 

162 Рекламная конструкция  

формата 4,28кв.м. 

информационно-

ориентирующий модульный 

указатель 

6848,00 

16 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, 25м от пересечения с ул. 

Кирова, у д.1 

163 Рекламная конструкция  

формата 4,28кв.м. 

информационно-

ориентирующий модульный 

указатель 

6848,00 

17 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, у д.20 

193 Рекламная конструкция  

формата 4,32 кв. м  

сити-формат    

6912,00 

18 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, у д.42 

194 Рекламная конструкция  

формата 4,32 кв. м  

сити-формат    

6912,00 

19 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, у д.41 

 

195 Рекламная конструкция 

формата 4,32кв.м. 

сити-формат 

6912,00 

20 Павлово-Посадский район, а/д 

Кузнецы – Павловский Посад - 

Куровское, 3км+850м, слева 

226 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

43200,00 

21 Павлово-Посадский район, а/д 

Кузнецы – Павловский Посад - 

Куровское, 4км+550м, слева 

229 Отдельно стоящая щитовая  

установка формата  

до 18 кв. м (щит) 

43200,00 

22 Павлово-Посадский район, а/д А-108 

Московское Большое Кольцо, 70км + 

505м, слева 

125 Отдельно стоящая щитовая 

установка формата до 18 кв. м 

(щит) 

69120,00 

Начальная цена аукциона: 

По лоту №16 – 911449,6 (Девятьсот одиннадцать тысяч четыреста сорок девять) рублей 60 копеек; 

По лоту №17 – 1078144 (Один миллион семьдесят восемь тысяч сто сорок четыре) рубля; 

По лоту №18 – 945088 (Девятьсот сорок пять тысяч восемьдесят восемь) рублей. 

"Шаг аукциона": 

По лоту №16 – 90000 (Девяноста тысяч) рублей; 

По лоту №17 – 100000 (Сто тысяч) рублей; 

По лоту №18 – 90000 (Девяноста тысяч) рублей. 

Размер задатка: 

По лоту №16 – 182289,92 (Сто восемьдесят две тысячи двести восемьдесят девять) рублей 92 

копейки; 

По лоту №17 – 215628,8 (Двести пятнадцать тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 80 копеек; 

По лоту №18 – 189017,6 (Сто восемьдесят девять тысяч семнадцать) рублей 60 копеек. 

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) 


