
Извещение №2 

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.  

25 ноября 2014 г.                                                                                                                Павлово-Посадский район 

 

Внести следующие изменения: 

Размер годовой платы по лоту №17 – 1085056 (Один миллион восемьдесят пять тысяч пятьдесят 

шесть) рублей. 

Состав Лота №17: 

№ Местонахождение рекламного места 

 

Тип и размеры рекламной конструкции, 

возможной для установки на рекламном месте 

1 г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, 

одиннадцатая опора от пересечения с ул. 

Герцена, в сторону ул. Большая Покровская 

Рекламная конструкция  формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

2 г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, 

двенадцатая опора от пересечения с ул. Герцена, 

в сторону ул. Большая Покровская 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

3 г. Павловский Посад, БЖД проезд, вторая опора 

после пересечения с ул. Большая Покровская 

Рекламная конструкция  формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

4 Павлово-Посадский район, а/д М7 Волга, 

73км+800м, слева 

Отдельно стоящая щитовая  установка формата  

до 18 кв. м(щит) 

5 Павлово-Посадский район, а/д М7 Волга, 

74км+315м, слева 

Отдельно стоящая щитовая  установка формата  

до 18 кв. м(щит) 

6 Павлово-Посадский район, а/д М7 Волга, 

74км+610м, слева 

Отдельно стоящая щитовая  установка формата  

до 18 кв. м(щит) 

7 Павлово-Посадский район, а/д М7 Волга, 

74км+855м, слева 

Отдельно стоящая щитовая  установка формата  

до 18 кв. м(щит) 

8 Павлово-Посадский район, а/д М7 Волга, 

70км+182м, справа 

Отдельно стоящая щитовая  установка формата  

до 18 кв. м(щит) 

9 Павлово-Посадский район, а/д М7 Волга, 

70км+376м, справа 

Отдельно стоящая щитовая  установка формата  

до 18 кв. м(щит) 

10 Павлово-Посадский район, а/д М7 Волга, 

70км+683м, справа 

Отдельно стоящая щитовая  установка формата  

до 18 кв. м(щит) 

11 Павлово-Посадский район, а/д М7 Волга, 

71км+437м, справа 

Отдельно стоящая щитовая  установка формата  

до 18 кв. м(щит) 

12 Павлово-Посадский район, а/д М7 Волга, 

71км+755м, справа 

Отдельно стоящая щитовая  установка формата  

до 18 кв. м(щит) 

13 г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, 

393м после ж/д переезда, слева 

Отдельно стоящая щитовая  установка формата  

до 18 кв. м(щит) 

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

Московское Большое Кольцо, 69км + 475м, 

справа 

Отдельно стоящая щитовая  установка формата  

до 18 кв. м(щит) 

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

Московское Большое Кольцо, 69км + 780м, слева 

Отдельно стоящая щитовая  установка формата  

до 18 кв. м(щит) 

16 г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, 

60м до пересечения с ул. Володарского, у д.15 

Рекламная конструкция формата 4,28кв.м. 

информационно-ориентирующий модульный 

указатель 

17 г. Павловский Посад, ул. Герцена, на  

пересечении с ул. Чапаева, у д.11 

Рекламная конструкция формата 4,28кв.м. 

информационно-ориентирующий модульный 

указатель 

18 г. Павловский Посад, ул. Кирова, у д.55 Рекламная конструкция формата 4,32кв.м. 

сити-формат 

19 г. Павловский Посад, ул. Кирова, у д.26, справа Рекламная конструкция формата 4,32кв.м. 

сити-формат 

20 г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, у 

д.12 

Рекламная конструкция формата 4,32кв.м. 

сити-формат 

21 Павлово-Посадский район, а/д Кузнецы - 

Павловский-Посад - Куровское, 5км+0м 

Отдельно стоящая щитовая  установка формата  

до 18 кв. м(щит) 

22 Павлово-Посадский район, а/д МКАД-Крутицы-

Железнодорожный-Ликино-Дулево, 58км+910м, 

слева 

Отдельно стоящая щитовая  установка формата  

до 18 кв. м(щит) 



 Павлово-Посадский район, а/д А-108 

Московское Большое Кольцо, 69км + 650м, 

справа 

Отдельно стоящая щитовая  установка формата  

до 18 кв. м(щит) 

 г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, у 

д.35 

Рекламная конструкция формата 4,32кв.м. 

сити-формат 

 г. Павловский Посад, пл. Революции, у д.7 

 

Рекламная конструкция  формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

 г. Павловский Посад, ул. Герцена, напротив д.12 Рекламная конструкция  формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

 Павлово-Посадский район, а/д Кузнецы - 

Павловский-Посад - Куровское, 4км+450м, слева 

Отдельно стоящая щитовая  установка формата  

до 18 кв. м(щит) 

 г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, у 

д.29 

Рекламная конструкция  формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

 

Начальная цена аукциона по лоту №17 – 1085056 (Один миллион восемьдесят пять тысяч пятьдесят 

шесть) рублей. 

«Шаг аукциона» по лоту №17 – 100000 (Сто тысяч) рублей. 

Размер задатка по лоту №17 – 217011,2 (Двести семнадцать тысяч одиннадцать) рублей 20 копеек. 

Аукцион будет проведен: «15» декабря 2014 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени по 

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

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

ком.216 с «26» ноября 2014 г. по «11» декабря 2014 г. до 18 часов 00 минут 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) 

 


