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ГЛАВА 1.  

1. Общие сведения. 

1.1.Документация по проведению аукциона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области или на земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области (далее 

документация об аукционе) разработана в соответствии с частью 5.1 статьи 19 Федерального 

закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, Положением о проведении аукциона на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области или на земельном участке, государственная собственность на 

который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области, 

утвержденное Решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области №220/32 от 29.04.2011 года, Решением Совета депутатов Павлово-

Посадского муниципального района Московской области №687/81 от 28.02.2014 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от 29.04.2011 №220/32 «Об утверждении положения о проведении аукциона на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-

Посадского муниципального района Московской области или на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области»: 

1.2 Организатором аукциона является Администрация Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области (далее – Организатор). 

1.3 Организатор: 

 принимает решение о проведении аукциона,  

 определяет перечень рекламных мест, выставляемых на аукцион (с указанием типов и 

иных характеристик устанавливаемых на них рекламных конструкций); 

 разрабатывает и утверждает документацию по проведению аукциона; 

 принимает решение о создании комиссию по подготовке и проведению аукционов. 

Определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии; 

 определяет начальную (минимальную) цену продаваемого на аукционе права (далее по 

тексту – начальная цена предмета аукциона), а также величину повышения начальной цены – «шаг 

аукциона»; 

 определяет размер, срок и условия внесения задатка физическими и юридическими 

лицами, намеревающимися принять участие в аукционе (далее по тексту - претенденты), а также 

иные условия по задатку; 

 определяет место, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе 

(далее по тексту – заявки), рассмотрения заявок – определения участников аукциона, дата, место и 

время проведения аукциона; 

 принимает решение об отказе от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до 

даты окончания подачи заявок; 

 дает разъяснения по вопросам аукционной документации; 

 организует подготовку и размещение извещения и информации о проведении аукциона на 

официальном сайте администрации и в официальном печатном издании; 

 принимает от претендентов заявки на участие в аукционе (далее именуются - заявки) в 

запечатанном конверте; 

 ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок; 
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 уведомляет претендентов о признании их участниками аукциона, либо об отказе им в 

допуске к участию в аукционе; 

 производит расчеты с претендентами, участниками и победителем аукциона; 

 организует подготовку и размещение на официальном сайте администрации и в 

официальном печатном издании; 

 хранит документы, связанные с проведением аукциона; 

 выступает истцом и ответчиком в суде по искам, поданным по итогам аукционов. 

1.4 Аукцион проводит аукционная комиссия.  Комиссия состоит из пяти членов. Из которых 

двое представители Администрации Павлово- Посадского муниципального района, двое 

представители Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области и один представитель Восточной Межрайонной Торгово-Промышленной Палаты 

Московской области. 

Аукционная комиссия:  

- проверяет правильность оформления представленных претендентами документов и 

определяет их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и перечню, 

опубликованному в информационном сообщении о проведении аукциона; 

- принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 

допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным Федеральным законом от 

13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", настоящим Положением, и уведомляет претендентов о принятом 

решении. Оформляет данное решение протоколом; 

- определяет победителя аукциона и оформляет протокол об итогах аукциона; 

- дает разъяснения по итогам аукциона. 

1.5 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос Председателя является 

решающим. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Голосование 

осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается 

1.6 Орган, уполномоченный на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на рекламном месте - Организатор. 

2. Предмет аукциона 

2.1. Предмет аукциона – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской области или на 

земельном участке, государственная собственность на который не разграничена в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области. Перечень мест и основные их 

характеристики (место нахождение,  координаты места, целевое назначение (разрешенное 

использование)  тип и размеры рекламной конструкции возможной к установке)  определены в 

Информационной карте к настоящей документации.  

3. Начальная  цена и шаг аукциона 

3.1. Начальная цена аукциона (размер платы за право заключения договора) на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций для проведения аукциона равен годовому размеру оплаты 

по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, или на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области, и устанавливается в соответствии с  решением Совета депутатов Павлово-

Посадского муниципального района Московской области. Порядок формирования цены, а также 

информация об основных характеристиках конструкции, включая ее тип и размеры указаны в 

Информационной карте к настоящей документации. 

3.2. Величина повышения начальной цены аукциона ("шаг аукциона") - не более 5 процентов 

начальной цены. 

4. Правомочность претендентов   

4.1 В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
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предприниматель, претендующее на заключение договора, не занимающее в Павлово-Посадском 

муниципальном районе преимущественное положение в сфере распространения наружной 

рекламы на момент подачи заявки на участие в аукционе.  

Преимущественным положением лица в сфере распространения наружной рекламы на 

территории района признается положение лица, при котором его доля в этой сфере на указанных 

территориях превышает тридцать пять процентов. Доля лица в сфере распространения наружной 

рекламы определяется как отношение общей площади информационных полей рекламных 

конструкций, разрешения, на установку которых выданы лицу и его аффилированным лицам на 

соответствующей территории, к общей площади информационных полей всех рекламных 

конструкций, разрешения, на установку которых выданы на этой территории. При определении 

общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешения, на установку 

которых выданы одному лицу, учитываются площади информационных полей временных 

рекламных конструкций. Если по результатам проведения аукциона лицо приобретает 

преимущественное положение, данные результаты являются недействительными. 

4.2. Требования к претендентам – соответствие претендента требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

деятельность в сфере распространения наружной рекламы. 

4.3 Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе запрашивать информацию и 

документы в целях проверки соответствия претендентов требованиям, указанным в пункте 4.2 

настоящей документации, у органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за 

исключением лиц, подавших заявку на участие в соответствующем аукционе. При этом 

организатор аукциона и аукционная комиссия не вправе возлагать на претендентов обязанность 

подтверждать соответствие данным требованиям. 

4.4 Организатором аукциона может быть установлено требование о внесении задатка. Размер 

задатка определяется организатором аукциона. В случае если организатором аукциона 

установлено требование о внесении задатка, такое требование в равной мере распространяется на 

всех участников аукциона и указывается в извещении о проведении открытого аукциона. 

5. Условия допуска претендента к участию в аукционе 

5.1. Претендентом может быть любое лицо, указанное в пункте 4.1. настоящей документации, 

подавшее заявку на участие в аукционе. 

5.2 Претендент не допускается к участию в аукционе в случаях: 

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть участником 

аукциона в соответствии с федеральным законодательством, настоящим Положением; 

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в документации о 

проведении  аукциона, или оформление указанных документов не соответствует законодательству 

Российской Федерации, требованиям документации по проведению аукциона; 

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий; 

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 

информационном сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 

Отказ в допуске по иным основаниям не допускается. 

5.3 В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных  претендентом или участником аукциона в соответствии со статьей 11 настоящей 

документации, такой претендент или участник аукциона отстраняется от участия в аукционе на 

любом этапе его проведения. 

6. Информационное обеспечение аукциона 

6.1 Информационное сообщение о проведении аукциона (извещение) должно быть 

опубликовано в средствах массовой информации и размещено на официальном информационном 

сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района не менее чем за 30 дней до 

даты проведения аукциона. 

6.2 Обязательному опубликованию в информационном сообщении о проведении аукциона 

подлежат следующие сведения: 
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6.2.1 Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении 

аукциона, адрес официального информационного сайта Администрации Павлово-

Посадского муниципального района, номер контактного телефона, местонахождение, 

ответственное лицо. 

6.2.2 Начальная минимальная цена аукцион. 

6.2.3 Величина повышения начальной цены аукциона ("шаг аукциона"). 

6.2.4 Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок. 

6.2.5 Дату, место и время проведения аукциона. 

6.2.6 Размер, срок и порядок внесения задатка, а также счет организатора аукциона, на который 

он должен быть перечислен. 

6.2.7 Срок заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

6.2.8 Порядок ознакомления претендентов с иной информацией в отношении предмета аукциона 

6.2.9 Ограничения на участие в аукционе в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 

2006 года №38-ФЗ «О рекламе». 

7. Документация по проведению аукциона 

7.1 В состав документации по проведению аукциона, передаваемой претендентам, входят 

условия и порядок проведения аукциона, в соответствии с настоящей документацией. 

7.2 Документация об аукционе должна содержать следующие сведения: 

 Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе. 

 Сведения об организаторе аукциона. 

 Информация о рекламном месте, выставляемом на аукцион с целью заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на указанном рекламном месте. Для 

рекламного места указывается тип и иные характеристики устанавливаемой на нем рекламной 

конструкции. 

 Начальная (минимальная) цена договора. 

 Величина повышения начальной цены договора ("шаг аукциона"). 

 Порядок, даты начала и окончания предоставления претендентам разъяснений положений 

документации об аукционе. 

 Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.  

 Ограничения на участие в аукционе. 

 Порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При 

этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за 

днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте 

информационного сообщения о проведении аукциона.  

 Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 Место, дата и время проведения аукциона. 

 Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных 

средств в случае установления требования обеспечения заявки на участие в аукционе. 

 Порядок проведения аукциона. 

 Срок, в течение которого победитель аукциона подписывает договор. 

 Срок изготовления проектной документации рекламной конструкции победителем аукциона 

для получения разрешения на установку рекламной конструкции. 

 Срок обращения в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района за 

получением разрешения на установку рекламной конструкции победителем аукциона после 

заключения договора. 

 Предупреждение о взаимных обязательствах и ответственности сторон, возникающих по 

итогам проведенного аукциона. 

 Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

7.3 Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

8. Порядок предоставления документации об аукционе 
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8.1 При проведении аукциона организатор аукциона обеспечивает размещение документации 

об аукционе на официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении 

аукциона. Документация об аукционе доступна всем заинтересованным лицам для ознакомления 

на официальном сайте без взимания платы. 

8.2 После размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона организатор 

аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 

форме, в том числе в форме электронного документа
1
, в течение двух рабочих дней с даты 

получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в 

порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. При этом документация об аукционе 

предоставляется в письменной форме после внесения участником аукциона платы за 

предоставление документации, если такая плата установлена организатором аукциона и указание 

об этом содержится в извещении о проведении аукциона, за исключением случаев предоставления 

документации об аукционе в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен 

превышать расходов организатора аукциона на изготовление копии документации об аукционе и 

ее доставку лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи, в случае если это 

лицо указало на необходимость доставки ему копии документации посредством почтовой связи. 

Предоставление документации об аукционе в форме электронного документа осуществляется без 

взимания платы. 

8.3 Предоставление документации об аукционе до размещения на официальном сайте 

извещения о проведении аукциона не допускается. 

8.4 Документация об аукционе, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать 

документации, предоставляемой по запросу заинтересованного лица. 

9. Разъяснение документации об аукционе 

9.1 Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору аукциона по адресам, 

указанным в Информационной карте к настоящей документации, в письменной форме, в том 

числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений документации об 

аукционе по установленной форме (форма 1.4.).  

9.2 Организатор аукциона письменно или в форме электронного документа ответит на любой 

запрос заинтересованного лица, связанный с разъяснением положений документации об аукционе 

в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, если указанный запрос поступил не 

позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

9.3 Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не 

рассматриваются.  

10. Внесение изменений в документацию об аукционе 

10.1 Организатор аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона или внести изменения 

в извещение и аукционную документацию в любое время, но не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.  

10.2 В случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона 

внесенные претендентами задатки возвращаются организатором аукциона в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия такого решения. 

10.3 Со дня принятия решения о внесении изменений такие изменения соответственно 

опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте. При 

этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня 

опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, 

внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе 

такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

                                                           
1
  Простая электронная подпись – это подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных 

средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом. Неквалифицированная электронная 

подпись – это подпись, которая получена в результате криптографического предобразования информации с использованием 

ключа электронной подписи, позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, позволяет факт внесения 

изменений в электронный документ после момента его подписания и создается с использованием средств электронной подписи. 

 В связи с отсутствием технической возможности приема и рассылки электронных документов, а также отсутствия 

соглашения между участниками электронного взаимодействия, документооборот при проведении настоящего аукциона 

осуществляется только на бумажных носителях. 
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10.4 В течение следующего дня со дня принятия указанного решения такие изменения 

направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем претендентам, 

которым была предоставлена документация об аукционе. 

10.5 Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью документации об 

аукционе. 

11. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

11.1  Заявка на участие в аукционе подается в срок, указанный в извещении, и  по форме, 

установленной документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является 

акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

11.2 Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или 

через своего полномочного представителя) или направляет по почте в установленный извещением 

срок заявку по форме, утверждаемой организатором аукциона (форма 1.1.) в запечатанном виде (в 

конверте).  

11.3 Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В 

случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 

печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 

исполнения договора являются крупной сделкой; 

6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 

отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

7) сведения об учредителях и других аффилированных лицах, осуществляющих 

распространение наружной рекламы на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области (для юридических лиц); 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110141;fld=134;dst=512
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8) информацию об общей площади информационных полей рекламных конструкций, 

разрешения на установку которых выданы претенденту и его аффилированным лицам на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области; 

9) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения 

перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты по Договору. 

Задаток вносится в размере, указанном в документации по проведению аукциона, 

информационном сообщении о проведении   аукциона; 

Перечень документов и сведений является исчерпывающим.  

11.4. Заявка на участие в аукционе подается в запечатанном конверте, на котором 

указывается наименование аукциона, на участие в котором подается заявка, наименование 

претендента, наименование организатора торгов. Документы и сведения, приложенные к заявке, 

должны быть прошиты, скреплены печатью (в случае, если она имеется). Заявка на участие в 

аукционе должна быть подписана полномочным представителем претендента, подпись заверена 

печатью либо нотариально. В случае если заявка подписана по доверенности, доверенность 

должна быть приложена к комплекту документов. Полномочия руководителя организации - 

претендента подтверждаются прилагаемой заверенной копией протокола о назначении (избрании), 

оформленным в установленном порядке. 

11.5. Подача заявки на участие в аукционе означает согласие претендента с условиями 

аукциона и принятие им обязательств о соблюдении условий аукциона. 

11.6. При оформлении документов, приложенных к заявке на участие в аукционе, должны 

применяться общепринятые термины, обозначения и сокращения, либо они должны применяться в 

соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. При этом сведения, 

которые содержатся в заявке претендента, должны иметь однозначное толкование. Подчистки и 

исправления в документах и заявке на участие в аукционе, за исключением исправлений, 

заверенных подписью уполномоченного лица претендента – юридического лица или 

собственноручно заверены претендентом – физическим лицом, не допускаются. Заявки и 

документы, содержащие исправления и подчистки, не заверенные надлежащим образом, будут 

считаться не поданными.  

11.7. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.  

11.8. Прием заявок начинается с даты, объявленной в извещении о проведении аукциона, 

осуществляется в течение не менее 20 календарных дней и заканчивается не позднее чем за один 

календарный день до даты рассмотрения Комиссией заявок.   

11.9. Конверты с заявками на участие в аукционе, поступившие в срок, указанный в 

извещении о проведении аукциона, регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На 

каждом конверте с заявкой организатором аукциона делается отметка о принятии, с указанием 

номера, даты и времени принятия. По требованию претендента организатор аукциона выдает 

расписку в получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения. 

11.10. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, 

на которых делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 

возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под 

расписку.  

11.11. Организатор аукциона принимает меры по обеспечению сохранности заявок и 

прилагаемых к ним документов, поданных претендентами при подаче заявок, а также 

конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими 

документов до момента их рассмотрения. 

11.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.  

11.13. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка, такая заявка рассматривается в порядке, установленном статьей 13 настоящей 

документации, с отражением результатов рассмотрения в соответствующем протоколе.  

12. Отзыв и возврат заявок. 
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12.1 Все заявки, поступившие в срок, установленный документацией об аукционе, 

становятся собственностью организатора аукциона и возврату претендентам не подлежат, за 

исключением случаев, установленных законом.  

12.2 До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 

уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. 

12.3 Отзыв заявки должен быть оформлен в письменной форме (примерная форма 1.3.), на 

официальном бланке претендента (при его наличии), иметь исходящий номер, должность и 

подпись подписавшего лица с расшифровкой подписи и печать (при ее наличии). Сведения об 

отзыве заявки регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок. В заявлении об 

отзыве заявки претендент указывает номер отзываемой заявки, присвоенный ей в соответствии с 

пунктом 11.9 настоящей документации. Отзываемая заявка направляется организатором аукциона 

по адресу, указанному в заявлении об отзыве заявки или выдается на руки уполномоченному 

представителю претендента при предъявлении документа, удостоверяющего личность и 

соответствующей доверенности.  

12.4 При поступлении в адрес организатора аукциона заявления об отзыве заявки, такая 

заявка подлежит возврату претенденту в течение пяти рабочих дней с момента поступления 

заявления. 

12.5  В случае установления факта подачи одним претендентом двух или более заявок на 

участие в одном и том же аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом 

не отозваны все заявки на участие в аукционе такого претендента не рассматриваются и 

возвращаются заявителю. 

12.6 В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 

приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти банковских 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 

позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона. 

12.7 Изменение заявок, поданных на аукцион, в том числе в виде дополнения, не 

допускается. В случае если претендент подал изменения в заявку, аукционная комиссия такое 

изменение не учитывает. 

13. Порядок рассмотрения заявок на аукционе. 

13.1 Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать пять рабочих 

дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

13.2 В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанный в извещении о 

проведении аукциона, аукционная комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, на 

предмет их соответствия требованиям, установленным настоящей документацией и соответствия 

претендентов требованиям действующего законодательства, устанавливает на основании выписки 

с соответствующего счета факт поступления от претендентов задатков, в случае, если требование 

о внесении задатка установлено документацией об аукционе, и по результатам рассмотрения,  

принимает решение о допуске претендента к участию в аукционе или об отказе претенденту в 

допуске к участию в аукционе. 

13.3 При рассмотрении заявок претендент не допускается аукционной комиссией к участию 

в аукционе в случаях, определенных в пункте 5.2. настоящей документации. 

13.4 Решение аукционной комиссии оформляется протоколом рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, подписываемом всеми присутствующими членами комиссии. В протоколе 

рассмотрения заявок приводится перечень принятых заявок от претендентов с указанием (имен 

(наименований) претендента, его организационной правовой формы и место нахождения), 

перечень отозванных заявок (если таковые имеются), имена (наименования) претендентов, 

признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было 

отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.  

13.5 В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка или не подано ни одной заявки, в протокол рассмотрения заявок вносится информация 

о признании аукциона несостоявшимся. 
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13.6 В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

претендентов или о признании только одного претендента участником аукциона, аукцион 

признается несостоявшимся.  

13.7 Протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается 

организатором аукциона на официальном сайте. 

13.8 Претенденты, допущенные до участия в аукционе, и претенденты, не допущенные к 

участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с 

момента оформления протокола рассмотрения заявок путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 

письмом. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претендентам, не допущенным 

к участию в аукционе, в течение пяти банковских дней со дня оформления протокола о признании 

претендентов участниками аукциона. 

13.9 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Комиссией 

протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

14. Порядок регистрации участников аукциона. 

14.1 В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в 

аукционе непосредственно или через своих представителей. 

14.2 Аукционная комиссия осуществляет регистрацию претендентов, признанных 

аукционной комиссией участниками аукциона и явившихся на аукцион, или их представителей.  

14.3 При регистрации представитель участника аукциона обязан предъявить документ, 

подтверждающий его право действовать от имени участника аукциона и давать предложения по 

цене предмета договора. Таким документом являются: 

- для юридических лиц: для руководителя участника аукциона - документ, удостоверяющий 

личность; для представителя участника аукциона – доверенность (примерная форма 1.5.)  и 

документ, удостоверяющий личность; 

- для физических лиц - документ, удостоверяющий личность; для представителя участника 

аукциона - доверенность (примерная форма 1.5.) и документ, удостоверяющий личность. 

14.4 В случае отсутствия указанного документа данный представитель не может принимать 

участие в аукционе. При этом участник аукциона считается не принявшим участие в аукционе. 

14.5 Участники аукциона регистрируются в журнале, в котором фиксируется номер 

регистрации; точное время регистрации; наименование участника аукциона; фамилия, имя, 

отчество представителя; занимаемая должность; документ, на основании которого действует 

представитель. Каждому участнику аукциона выдается карточка с номером, соответствующим 

номеру регистрации.  

14.6 В случае если на участие в аукционе направлено несколько представителей одного 

участника аукциона, все они регистрируются за одним номером и карточка с номером выдается 

одному из них. В журнале регистрации расписывается представитель, которому выдана карточка с 

номером (далее - карточка). 

15. Регламент аукциона. 

15.1 Аукцион должен быть проведен не позднее 5 рабочих дней с даты определения 

участников аукциона, указанной в информационном сообщении о проведении  аукциона 

15.2 Аукцион проводится в указанном в информационном сообщении о проведении 

аукциона месте в соответствующий день и час. Непосредственно процедуру аукциона проводит 

аукционист, выбираемый из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 

членов комиссии большинством голосов. 

15.3 Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены аукциона, 

указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" 

устанавливается организатором аукциона в фиксированной сумме, составляющей не более 5 

процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 

15.4 Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) перед началом аукциона аукционист объявляет присутствующих участников аукциона, их 

номера, сообщает присутствующим на аукционе членам комиссии о начале проведения аукциона, 

объявляет предмет аукциона, начальную (минимальную) цену аукциона, "шаг аукциона", 
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наименование участников аукциона, не явившихся на аукцион, после чего аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения о цене; 

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 

аукциона и цены аукциона, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, 

установленном пунктом 15.3 настоящей документации, поднимает карточку в случае, если он 

согласен с объявленной ценой.  

Предложение о цене аукциона считается сделанным, если участник аукциона поднял 

карточку с номером и его номер и предложенную им цену объявил аукционист, при условии, что 

данное предложение последовало до того, как аукционист стукнул молоточком. В случае, если два 

или более участника аукциона подняли карточки с номерами одновременно, аукционист 

самостоятельно определяет, чье предложение объявить.  

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены аукциона и цены 

аукциона, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену аукциона, 

увеличенную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым 

увеличивается цена; 

один и тот же участник аукциона вправе давать несколько предложений о повышении цены 

аукциона (несколько раз поднимать карточку). При этом каждое его предложение будет 

учитываться и объявляться аукционистом как самостоятельное. 

4) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены 

аукциона ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 

окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене аукциона, номер 

карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене договора. 

15.5 Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 

договора. 

15.6 Цена продажи, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 

аукциона. Участник аукциона, выигравший аукцион, и члены Комиссии подписывают в день 

проведения аукциона протокол о результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона 

составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, второй 

остается у организатора аукциона. 

15.7 В протоколе о результатах аукциона указываются следующие сведения: 

15.7.1 о месте, дате и времени проведения аукциона; 

15.7.2 предмет аукциона и его основные характеристики; 

15.7.3 об участниках аукциона; 

15.7.4 о начальной (минимальной) цене аукциона; 

15.7.5 последнем и предпоследнем предложениях о цене аукциона; 

15.7.6 наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, 

отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и 

участника, который сделал предпоследнее предложение о цене аукциона; 

15.7.7 иные обстоятельства по ходу заседания, требующие отражения в протоколе. 

15.8 Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего за 

днем подписания указанного протокола. Информационное сообщение об итогах аукциона 

публикуется в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано 

информационное сообщение о проведении аукциона, и должно соответствовать требованиям, 

установленным федеральным законодательством 

15.9 При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет 

аудио или видеозапись. Любой участник вправе также осуществлять аудио или видеозапись. 

15.10 Лицам, которые участвовали в аукционе, но не выиграли его, в течение 10 банковских 

дней со дня подведения итогов аукциона возвращается внесенный ими задаток. Сумма внесенного 

задатка лицом, выигравшим аукцион засчитывается в счет исполнения обязательств по аукциону. 

Лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им 

задаток. 
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15.11 Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить в 

аукционную комиссию в письменной форме (примерная форма 1.6), в том числе в форме 

электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Аукционная комиссия в 

течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязана представить такому 

участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме 

электронного документа. 

15.12 В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае отсутствия 

предложений о цене аукциона, предусматривающих более высокую цену аукциона, чем начальная 

(минимальная) цена аукциона и после троекратного объявления предложения о начальной 

(минимальной) цене аукциона не поступило ни одного предложения о цене аукциона, которое 

предусматривало бы более высокую цену аукциона, аукцион признается несостоявшимся.  

15.13 Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 

- в аукционе приняло участие менее 2 участников; 

- если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона 

не поднял карточку. 

15.14 В случае если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признается 

несостоявшимся. При соблюдении требований, установленных частями 5.2-5.5 статьи 19 

Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось единственным участником 

аукциона. 

15.15 Результаты аукциона являются недействительными, если по результатам проведения 

аукциона победитель аукциона приобретает преимущественное положение в сфере 

распространения наружной рекламы в соответствии с Федеральным законом «О рекламе».  

15.16 В случае признания аукциона несостоявшимся или его результатов недействительными 

аукционной комиссией в тот же день составляется соответствующий протокол, подписываемый 

всеми присутствующими членами комиссии и размещаемый в день его подписания на 

официальном сайте торгов. 

16. Заключение договора по результатам аукциона. 

16.1 Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

16.2 В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, договор заключается с 

лицом, которое являлось единственным участником аукциона в порядке, определенном п. 16.3-

16.6, 16.9 настоящей документации. 

16.3 В течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона организатор 

обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе 

проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (в 3 экземплярах). 

Единственный участник не вправе отказаться от заключения данного договора. При 

непредставлении таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об 

аукционе, подписанного договора, такой участник признается уклонившимся от заключения 

договора. В случае уклонения единственного участника от заключения договора денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

16.4 В течение десяти рабочих дней с момента подписания протокола об итогах аукциона 

организатор аукциона передает победителю аукциона один экземпляр указанного протокола, 

проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (в 3 экземплярах). При 

этом внесение изменений в проекты договоров, прилагаемых к настоящей документации, не 

допускается. 

16.5 Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью  Договор (3 экземпляра) и 

вернуть его (в 3 экземплярах) организатору аукциона в срок, установленный в документации по 

проведению аукциона. После подписания Договора организатор аукциона передает победителю 

аукциона два экземпляра Договора. Срок не должен превышать двадцати дней со дня подписания 

протокола об итогах аукциона. 

16.6 Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок 

пять лет, за исключением Договора на установку и эксплуатацию временной рекламной 
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конструкции, который может быть заключен на срок не более чем двенадцать месяцев. По 

окончании срока действия Договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

обязательства сторон по Договору прекращаются. 

16.7 В срок, предусмотренный для заключения (подписания) договора организатор 

аукциона обязан отказаться от заключения договора победителем, в случае установления 

следующих фактов: 

 проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия 

арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 

предусмотренных пунктом 11.3 настоящей документации. 

16.8 В срок, предусмотренный для заключения (подписания) договора организатор 

аукциона обязан отказаться от заключения договора с единственным участником аукциона в 

случае установления следующих фактов: 

 проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия 

арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 

предусмотренных пунктом 11.3 настоящей документации. 

16.9 В случае отказа организатора аукциона от заключения договора с единственным 

участником или с победителем аукциона либо при уклонении от заключения договора 

единственного участника или победителя, аукционной комиссией в срок не позднее дня, 

следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 16.7, 16.8 настоящей 

документации и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется 

протокол об отказе от заключения договора. 

В протоколе должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, 

с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, 

являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, 

подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его 

составления и составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора 

аукциона, а второй в течение двух рабочих дней с даты его подписания передается лицу, с 

которым организатор аукциона отказывается заключить договор (единственный участник, 

победитель). 

Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте в течение 

дня, следующего после дня подписания указанного протокола.  

16.10 В  случае, если единственный участник или победитель аукциона, в установленные 

сроки не представил организатору аукциона подписанный договор, он признается уклонившимся 

от заключения договора. В случае уклонения от заключения договора денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

16.11 В случае уклонения победителя или единственного участника аукциона от заключения 

договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить 

договор с таким лицом, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, или, в случае отказа единственного участника – объявить о проведении нового 

аукциона. 

16.12 В случае если договор не заключен ни с единственным участником, ни с победителем 

аукциона о цене предмета договора, аукцион признается несостоявшимся. 

16.13 В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор аукциона вправе 

объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке. 
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16.14 В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона вправе 

изменить условия аукциона. 

16.15 Для установки и эксплуатации рекламной конструкции победитель аукциона должен 

оформить разрешение на установку рекламной конструкции в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

16.16 В течение 30 дней с даты утверждения итогов аукциона победитель аукциона 

должен подготовить пакет документов, требуемый для оформления установленным порядком 

разрешения на установку рекламной конструкции, и обратиться в Администрацию Павлово-

Посадского муниципального района с заявлением о выдаче разрешения на установку рекламной 

конструкции. 

16.17 В случае если победитель аукциона не обратится установленным порядком с 

заявлением о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции в 30-дневный срок с даты 

утверждения итогов аукциона, Договор считается недействительным, победитель аукциона 

считается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае результаты аукциона 

аннулируются, а внесенный победителем аукциона задаток не возвращается. 

16.18 После оформления в установленном порядке разрешения на установку рекламной 

конструкции победитель аукциона вправе приступить к монтажу рекламной конструкции. 

17. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Порядок пересмотра цены 

договора. 

17.1 Размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

рассчитывается в соответствии с порядком расчета размера оплаты по договору на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, или на земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области утвержденное 

Решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

№221/32 от 29.04.2011 года.  

17.2 В состав платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

сумма, уплаченная победителем аукциона за право заключения такого договора не включается.  

17.3 Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции может 

изменяться в соответствии с изменением базовой ставки размера оплаты за установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на территории, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

или на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области, утверждаемом решением Совета 

депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области.  

Размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не учитывает 

НДС, который перечисляется лицом, с которым заключен договор, самостоятельно в соответствии 

с действующим налоговым законодательством. 

18. Разрешение споров 

18.1Участник аукциона, не согласный с решением или действиями Организатора аукциона, вправе 

обжаловать их в суд в соответствии с действующим законодательством. 

18.2Споры, связанные с признанием результатов торгов недействительными, а также с 

исполнением заключенных на торгах договоров, рассматриваются по искам заинтересованных 

лиц в судебном порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

2014 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная карта документации об аукционе 

№ Ссылка на 

разделы, 

статьи и 

пункты 

документаци

и 

 

1.  Глава 

1статья 2 

пункт 2.1  

Предмет аукциона: Лот №1  Установка и эксплуатация рекламных конструкций (в 

соответствии с перечнем рекламных мест) на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области или на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области.  

2.  Глава 

1статья 1 

пункты 1.2, 

1.3. 

Организатор аукциона: 

Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской области  

место нахождения и почтовый адрес: 142500, г. Павловский Посад, пл. Революции, 

д. 4, адрес электронной почты (E-mail): pavpos@mosreg.ru, контактные телефоны: 8 

(496-43) 2-10-44, 8 (496-43) 2-00-22. 

3.  Глава 1 

статья 9 
Разъяснение положений документации об аукционе: 

По вопросам, связанным с разъяснением положений документации об аукционе, 

можно обратиться по адресу: 142500, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4  

(Печникова Ольга Викторовна, телефон: (496-43) 2-00-22, Наумова Екатерина 

Юрьевна телефон: (496-43) 2-10-44) 

4.  Глава 1 

статья 8 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе - 

бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, начиная со дня 

размещения извещения на официальном информационном сайте Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района, в рабочее время с 09:30 до 17:30 

часов, (в пятницу - с 09.30 до 16.30 часов; в предпраздничные дни - с 09.30 до 12.00 

часов; обед – с 13.00 до 14.00 часов) по московскому времени по адресу: г. 

Павловский Посад, пл. Революции, д. 4, ком. 216, ком.403 

5.  Глава 1 

статья 11  
Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе - заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. 

Павловский Посад, пл. Революции, д. 4, ком. 403, ком.216  с «20» июня 2014 г. по 

«10» июля 2014 г. до 10 часов 00 минут по московскому времени в рабочие дни  с 

09.30 до 17.30 часов (в пятницу - с 09.30 до 16.30 часов; в предпраздничные дни - с 

09.30 до 12.00 часов; обед – с 13.00 до 14.00 часов). 

 

6.  Глава 1 

статья 13 
День, время, место начала и окончание рассмотрения заявок на участие в 

аукционе: с 10 часов 00 минут «10» июля  2014 г. до 12 часов 00 минут «15» июля 

2014 г. по московскому времени по адресу: г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 

4, 4 этаж, ком. 403 
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7.  Глава 1 

статьи 14,15  

День, время и место проведения аукциона: аукцион будет проведен: «18» июля 

2014 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Павловский 

Посад, пл. Революции, д. 4, 4 этаж, малый зал. 

Регистрация участников аукциона начинается за 30 минут до начала аукциона и 

заканчивается непосредственно перед началом аукциона.  

8.  Глава 1 

статья 7 

пункт 8.2. 

Форма участия в аукционе - возможность участия в аукционе в электронной 

форме не предусмотрена. 

9.  Глава 1 

статья 4 

пункты 4.1, 

4.2. 

Требования к претендентам, установленные в соответствии с частью 5.2.-5.5 

статьи 19 Федерального закона «О рекламе» Закона: 

 претендент не должен занимать преимущественное положение в сфере 

распространения наружной рекламы. 

10.  Глава 1 

статья 11 

пункт 11.3  

Документы, входящие в состав заявки 

Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона; 

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев 

до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 

аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 

(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 

заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 

печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 

или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение 

договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 

сделкой; 

6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 

лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
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конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

7) сведения об учредителях и других аффилированных лицах, осуществляющих 

распространение наружной рекламы на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области (для юридических лиц); 

8) информацию об общей площади информационных полей рекламных 

конструкций, разрешения на установку которых выданы претенденту и его 

аффилированным лицам на территории Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области; 

9)  платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 

подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет 

обеспечения оплаты по Договору. Задаток вносится в размере, указанном в 

документации по проведению аукциона, информационном сообщении о 

проведении аукциона. 

Заявка подается в запечатанном конверте, в объеме, установленном пунктом 11.3 

настоящей документации, в срок, указанный в извещении, и  по форме, 

установленной документацией об аукционе.  

На конверте указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором 

подается заявка, наименование претендента, наименование организатора торгов. 

11.  Глава 1 

статья 11 

пункт 11.3 

подпункт 9. 

Внесение задатка для участия в аукционе: 

В составе заявки на участие в аукционе прикладывается платежное поручение о 

внесении денежных средств в качестве задатка.  

Размер установлен в размере 20% от начальной (минимальной) цены и составляет: 

108 697,60 (Сто восемь тысяч шестьсот девяносто семь рублей шестьдесят коп.) 

Получатель: УФК по Московской области (Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области л/сч 05483004080)  

ИНН 5035006274, КПП 503501001 ОКТМО 46645101 

Р/счет 40302810100003001239  

Банк получателя: Отделение 1 Москва  

Назначение платежа: Задаток за право заключения договора на установку и  

эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по адресу: 

_____________________________________________________________.   

12.  Глава 1 

статья 2 

пункт 2.1 

Эскизы рекламных конструкций представлены в Приложении 1 к документации 

Основные характеристики рекламных мест: 

№ Местонахож

дение 

рекламного 

места 

 

Координаты 

места 

Целевое 

назначение 

(разрешенное 

использование)  

рекламного 

места 

Тип и размеры рекламной 

 конструкции, возможной  

для установки на   

рекламном 

 месте 

1 Павлово-

Посадский 

район, а/д 

М7 Волга, 

73км+545м, 

слева 

X479086.73 

Y 2266378.96 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Отдельно стоящая  

щитовая       

установка формата  

до 18 кв. м(щит) 

2 Московская 

область,  г. 

Павловский 

Посад, ул. 1-

Мая, у д.89 

Х 471536.29 

Y 2258757.55 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Рекламная конструкция 

 формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110141;fld=134;dst=512


18 

2014 ГОД 

3 Московская 

область, г. 

Павловский 

Посад, пл. 

Революции, 

у д.7 

X471241.03 

Y 2260596.57 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Рекламная конструкция 

 формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

4 Московская 

область, г. 

Павловский 

Посад, ул. 

Герцена, у 

д.11 

X 471255.44 

Y 2261913.39 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Рекламная конструкция  

формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

5 Московская 

область, г. 

Павловский 

Посад, ул. 

Герцена, у 

д.13 

X 471279.65 

Y2261902.89 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Рекламная конструкция  

формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

6 Московская 

область, г. 

Павловский 

Посад, ул. 

Большая 

Покровская, 

у д.33 

X470712.66 

Y2260746.74 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Рекламная конструкция 

 формата 4,32 кв. м 

 (панель-кронштейн)       

7 Московская 

область, г.  

Павловский 

Посад, ул. 

Большая 

Покровская, 

в районе 

пересечения 

с БЖД 

проездом 

X 470827.80 

Y2260738.89 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Рекламная конструкция 

 формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

8 Московская 

область, г. 

Павловский 

Посад,                          

ул. Большая 

Покровская, 

у д.30 

X 470881.84 

Y2260725.96 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Рекламная конструкция  

формата 4,32 кв. м 

 (панель-кронштейн)       

9 Московская 

область, г. 

Павловский 

Посад,                          

ул. 

Привокзальн

ая, 

тринадцатая 

опора от 

пересечения 

с ул. 

Герцена, в 

X 470889.84 

Y2261580.36 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Рекламная конструкция 

 формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       
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сторону ул. 

Большая 

Покровская 

10 Московская 

область, г. 

Павловский 

Посад,                           

ул. Чапаева, 

70м от 

пересечения 

с ул. 

Герцена, 

слева  

X 471154.94 

Y2261970.72 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Рекламная конструкция  

формата 4,32 кв. м 

 (панель-кронштейн)       

11 Московская 

область, г. 

Павловский 

Посад,    ул. 

Орджоникид

зе, вторая 

опора от 

пересечения 

с ул. 

Большая 

Покровская, 

в сторону р. 

Вохонка 

X 470317.74 

Y 2260806.50 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Рекламная конструкция  

формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

 

12 Московская 

область, г. 

Павловский 

Посад,   ул. 

Орджоникид

зе, третья 

опора от 

пересечения 

с ул. 

Большая 

Покровская, 

в сторону р. 

Вохонка 

X 470311.73 

Y 2260782.13 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Рекламная конструкция  

формата 4,32 кв. м 

 (панель-кронштейн)       

13 Московская 

область, 

г.Павловски

й Посад,   ул. 

Орджоникид

зе, четвертая 

опора от 

пересечения 

с ул. 

Большая 

Покровская, 

в сторону р. 

Вохонка 

X 470306.10 

Y 2260757.34 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Рекламная конструкция 

 формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн) 
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14 Московская 

область, 

г.Павловски

й Посад,                          

ул. ул. 

Орджоникид

зе, пятая 

опора от 

пересечения 

с ул. 

Большая 

Покровская, 

в сторону р. 

Вохонка 

X 470296.75 

Y2260720.46 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Рекламная конструкция  

 формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн) 

15 Московская 

область, 

г.Павловски

й Посад,                          

ул. ул. 

Кирова, у 

д.26, слева  

X 471244.01 

Y 2260981.87 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Рекламная конструкция  

 формата 4,32 кв. м 

 (панель-кронштейн) 

16 Московская 

область, 

г.Павловски

й Посад,   ул. 

Фрунзе, у 

д.30 

X470253.98 

Y2261429.82 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Рекламная конструкция  

формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн) 

17 Московская 

область, г. 

Павловский 

Посад, ул. 

Кузьмина, у 

д.22 

X 470085.17 

Y2262076.97 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Рекламная конструкция  

формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн) 

18 Московская 

область,  

Павлово-

Посадский 

район, а/д 

М7 Волга, 

74км+110м, 

справа 

X 479059.38 

Y2266932.06 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Отдельно стоящая  

щитовая       

установка формата  

до 18 кв. м(щит) 

19 Московская 

область, 

Павлово-

Посадский 

район, а/д 

М7 Волга, 

76км+100м, 

слева 

X 479185.47 

Y2268933.04 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Отдельно стоящая  

щитовая       

установка формата 

 до 18 кв. м(щит) 

20 Московская 

область, 

Павлово-

Посадский 

район, а/д 

X 478348.41 

Y 2260905.36 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Отдельно стоящая  

щитовая       

установка формата  

до 18 кв. м(щит) 
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Кузнецы - 

Павловский-

Посад - 

Куровское, 

1км+0м, 

слева 

21 Московская 

область, г. 

Павловский 

Посад, пл. 

Революции, 

у д.13 

X 471228.63 

Y 2260596.21 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Отдельно стоящая  

щитовая       

установка формата  

до 18 кв. м(щит) 

22 Московская 

область, 

Павлово-

Посадский 

район, а/д 

М7 Волга, 

67км+500м, 

справа 

X 479261.47 

Y2260327.60 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Отдельно стоящая  

щитовая       

установка формата  

до 18 кв. м(щит) 

23 Московская 

область, 

Павлово-

Посадский 

район, а/д 

М7 Волга, 

67км+700м, 

справа 

X 479269.79 

Y 2260496.80 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Отдельно стоящая  

щитовая       

установка формата 

 до 18 кв. м(щит) 

24 Московская 

область, г. 

Павловский 

Посад,                           

ул. 

Привокзальн

ая, Аллея 

Славы 

X 470919.98 

Y 2262082.71 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Рекламная конструкция  

формата 4,28 кв. м 

 (информационно- 

ориентирующий  

модульный указатель) 

  

25 Московская 

область, г. 

Павловский 

Посад,                          

ул. Кирова, 

у д.75 

X 471284.16 

Y 2261308.94 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Рекламная конструкция  

формата 4,28 кв. м 

 (информационно- 

ориентирующий  

модульный указатель) 

  

26 Московская 

область, г. 

Павловский 

Посад,                            

пл. 

Революции, 

у д.9 

X 471270.85 

Y 2260587.94 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Рекламная конструкция  

формата 4,28 кв. м 

 (информационно- 

ориентирующий  

модульный указатель) 

  

27 Московская 

область, г. 

Павловский 

Посад,    ул. 

Большая 

X470794.98 

Y2260723.86 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Рекламная конструкция  

формата 4,28 кв. м 

 (информационно- 

ориентирующий  

модульный указатель) 
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Покровская, 

на 

пересечении 

с БЖД 

проездом  

  

 

        
 

 

 13.  Глава 1 

статья 3 

пункт 3.1 

Начальная (минимальная) цена договора составляет: 

543 488,00 (пятьсот сорок три  тысячи четыреста восемьдесят восемь  рублей), не 

включая НДС 

14.  Глава 1 

статья 3 

пункт 3.2 

Шаг аукциона установлен в размере не более 5% от начальной (минимальной) 

цены договора и составляет:  25 000,00 (двадцать пять тысяч  рублей) 

15.  Глава 1 

статья 16 

пункт 16.6 

Срок действия договора: 

договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском 

рекламном месте – 5 лет с момента подписания. 

16.  Глава 1 

статьи 3 

(пункт 3.1)  

Порядок формирования начальной (минимальной) цены договора: 

Расчет размера оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в собственности Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, или на земельном участке, государственная собственность на 

который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области, производится по следующей формуле: 

 

БС x КТ x КЗ x КР х КС x S / ЧД, где: 

 

БС - базовая ставка; 

КТ - коэффициент, дифференцирующий рекламные конструкции по типам; 

КЗ - понижающий коэффициент, учитывающий рейтинг территории, на 

которой размещается рекламная конструкция; 

КР - понижающий коэффициент, учитывающий зависимость размера платы от 

площади информационного поля с одной стороны объекта; 

КС - понижающий коэффициент, учитывающий наличие индивидуального 

освещения рекламной конструкции. 

S - суммарная площадь рекламных поверхностей конструкции (в кв. м); 

ЧД - число дней эксплуатации рекламной конструкции за год. 

 

НДС в цену договора не включается. 

 

17.  Глава 1 

статья 17 

Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по договору на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте: 

Размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

рассчитывается в соответствии с порядком расчета размера оплаты по договору на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
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или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-

Посадского муниципального района Московской области, или на земельном 

участке, государственная собственность на который не разграничена в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области утвержденное Решением 

Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

№221/32 от 29.04.2011 года, решением Совета депутатов Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области №686/81 от 28.02.2014 года «Об 

установлении базовой ставки для расчета размера годовой платы по договору на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-

Посадского муниципального района, а также на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области».  

В состав платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции сумма, уплаченная победителем аукциона за право заключения такого 

договора не включается.  

Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

может изменяться в соответствии с изменением базовой ставки размера оплаты за 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области или на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области, утверждаемом решением Совета 

депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области.  

Размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не 

учитывает НДС, который перечисляется лицом, с которым заключен договор, 

самостоятельно в соответствии с действующим налоговым законодательством. 

18.  Глава 1 

статья 16 

(пункт 16.5) 

Срок для заключения договора по итогам проведенного аукциона: 

В течение десяти рабочих дней с момента подписания протокола об итогах аукциона 

организатор аукциона передает победителю аукциона один экземпляр указанного 

протокола, проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (в 

3 экземплярах), в который включается цена, предложенная победителем.  

Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью  Договор (3 

экземпляра) и вернуть его (в 3 экземплярах) организатору аукциона в течение 5 

дней. После подписания Договора организатор аукциона передает победителю 

аукциона два экземпляра Договора. Срок 10дней. 

19.  Глава 1 

статья 17 
Порядок оплаты приобретаемого права на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте: 

Денежные средства, составляющие цену покупки права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, должны быть перечислены в 

течение 30 дней со дня утверждения протокола об итогах аукциона путем перевода 

суммы – цены приобретаемого права, отраженной в протоколе об итогах проведения 

аукциона, на расчетный счет  организатора аукциона. 
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ГЛАВА  2. 

 

1.Формы документов, предоставляемых претендентами для участия в открытом аукционе  

 

Форма 1.1.  

 

 

Заявка  на участие в открытом аукционе  

на право заключения договора Лот №1  Установка и эксплуатация рекламных конструкций 

(в соответствии с перечнем рекламных мест) на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области или на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области 

 

Претендент  __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указываются сведения о претенденте*) 

в лице_______________________________________________________________________________ 
(указывается должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

сообщает о своем намерении участвовать в аукционе на право заключения договора по Лоту №1  

Установка и эксплуатация рекламных конструкций (в соответствии с перечнем рекламных мест) 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области или на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области на условиях, установленных документацией об аукционе и 

претендовать на право заключения договора. 

Уведомляем Вас, что общая площадь информационных полей рекламных конструкций, 

находящихся во владении и расположенных на территории Павлово-Посадского муниципального 

района, разрешения, на установку которых выданы 

_____________________________________________________________________________________ 
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 (организационно-правовая форма, наименование претендента) 

и нашим аффилированным лицам не составляет более 35 процентов общей площади 

информационных полей рекламных конструкций, размещённых на территории Павлово-

Посадского муниципального района.  

Перечень аффилированных лиц претендента: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

 

1) Подтверждаем, что против ________________________________________________________   
                                                                         (организационно-правовая форма, наименование претендента) 

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства, а также деятельность нашей организации не 

приостановлена. 

2) Гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе 

информации и подтверждаем право организатора торгов запрашивать в соответствии с 

действующим законодательством в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую 

представленные нами в заявке сведения.  

3) Сообщаем, что общая площадь информационных полей рекламных конструкций, 

разрешения, на установку которых выданы 

_____________________________________________________________________________________ 
 (организационно-правовая форма, наименование претендента) 

и его аффилированным лицам на территории Павлово-Посадского муниципального района 

составляет ________________ (_______________) кв.м. 

4) Обязуемся в случае признания нас победителем аукциона произвести оплату права 

заключения договора на условиях, указанных в извещении о проведении  аукциона и 

документации об аукционе, по предложенной нами цене, в срок не позднее 30 календарных дней 

со дня проведения аукциона. 

5) Ознакомлен(ы) с характеристиками рекламного места и условиями его использования. 

6) Ознакомлен(ы) с проектам договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Настоящая заявка действительна в течение срока проведения процедуры аукциона  и до 

подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или до принятия 

решения об отмене аукциона. 

К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе, на ___листах (указывается количество 

листов всех документов, представленных в составе заявки). 

Настоящая заявка и указанные в ней обязательства являются акцептом оферты в 

соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Банковские реквизиты для возврата задатка ____________________________________________ 

Мы согласны с условиями и порядком проведения аукциона, наши права и обязанности 

понятны. 

 

 

____________________________________      _______________        _______________________ 
(должность уполномоченного лица претендента) **                                    (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

          М.П. 

 

 

 

*-  сведения о претенденте указываемые в заявке:    

Для юридических лиц Для физических лиц 

Фирменное наименование (наименование) Фамилия, имя, отчество 

Организационно-правовая форма 
Паспортные данные: серия, номер, кем и когда 

выдан 
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Почтовый адрес и место нахождения Адрес регистрации места жительства 

Контактный телефон Контактный телефон 

Контактное лицо Контактное лицо (в случае представительства) 

ИНН, ОГРН 
ИНН, ОГРНИП (для индивидуального 

предпринимателя) 

 

** Заявка может быть подписана уполномоченным лицом претендента (с указанием занимаемой 

им должности и фамилии, имени, отчества (полностью) и скреплена печатью (при её наличии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 1.2.  

 

 

Доверенность №________ 

на подачу заявки на участие в аукционе на право заключения договора Лот №1  

Установка и эксплуатация рекламных конструкций (в соответствии с перечнем рекламных 

мест) на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской области или на 

земельном участке, государственная собственность на который не разграничена в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области 

___________________________________________________________ 

 

«___»________________2014 г.                                                     ___________________________ 
                                        (место)     

          

Настоящей доверенностью _____________________________________________________________ 
                                                                                           (указываются организационно правовая форма и наименование претендента)  

доверяет _____________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., должность представителя претендента)  

представлять интересы ________________________________________________________________ 
                            (организационно-правовая форма, наименование претендента) 

при подаче заявки на участие в открытом аукционе на право заключения договора по Лоту №1  

Установка и эксплуатация рекламных конструкций (в соответствии с перечнем рекламных мест) 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области или на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области, который состоится «___» _____________ 2014г., и выполнять все 

необходимые действия, связанные с соблюдением требований, установленных документацией об 

аукционе и законодательством РФ, в том числе подписывать документы, входящие в состав заявки 

на участие в аукционе. 
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Настоящая доверенность выдана сроком с «___»_________20___г. по «___»__________20__г. 

без права передоверия. 

 

 

____________________________________      _______________        _______________________ 
(должность уполномоченного лица претендента)                                     (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 1.3. 

 

 

 

Форма заявления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе  

 

 

№_____________ 

«___»____________2014г. 

 

В Администрацию Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области  

(организатору аукциона на право  

заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции) 

142500, Московская область,  

г. Павловский Посад, пл. Революции,  д. 4 

 

 

Заявление об отзыве заявки № _____  на участие в аукционе на право заключения договора 

Лот №1  Установка и эксплуатация рекламных конструкций (в соответствии с перечнем 

рекламных мест) на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области или на земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области 

 

Претендент  __________________________________________________________________________ 
(указываются сведения о претенденте*) 

отзывает свою заявку № ___ на участие в аукционе на право заключения договора по Лоту №1  

Установка и эксплуатация рекламных конструкций (в соответствии с перечнем рекламных мест) 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области или на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области, поданную нами  «___»__________2014 года 
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Заявку  прошу направить (выдать на руки): 

 
(наименование претендента, почтовый адрес, телефон/факс, Ф.И.О. контактного лица) 

 

 

____________________________________      _______________        _______________________ 
(должность уполномоченного лица претендента)                                          (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

*-  сведения о претенденте указываемые в информации:    

Для юридических лиц Для физических лиц 

Фирменное наименование (наименование) Фамилия, имя, отчество 

Организационно-правовая форма 
Паспортные данные: серия, номер, кем и когда 

выдан 

Почтовый адрес и место нахождения Адрес регистрации места жительства 

Контактный телефон Контактный телефон 

Контактное лицо Контактное лицо (в случае представительства) 

ИНН, ОГРН 
ИНН, ОГРНИП (для индивидуального 

предпринимателя) 
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Форма 1.4.   

 

 

Форма запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе  

 

 

№_____________ 

«___»___________2014г. 

 

В Администрацию Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области  

(организатору аукциона на право  

заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции) 

142500, Московская область,  

г. Павловский Посад, пл. Революции,  д. 4 

от _______________________________________ 
                                        (организационно-правовая форма и наименование претендента)

                                                                     

_________________________________________ 
(место нахождения, контактный телефон) 

 

 

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе   

на право заключения договора Лот №1  Установка и эксплуатация рекламных конструкций 

(в соответствии с перечнем рекламных мест) на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области или на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области 
 

«___» _________ 2014 года на Официальном сайте Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района размещена документация о проведении открытого аукциона на право 

заключения договора по Лоту №1 установка и эксплуатация рекламных конструкций (в 

соответствии с перечнем рекламных мест) на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области или на земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области, руководствуясь 

статьей 9 настоящей аукционной документации, прошу разъяснить положения документации, а 

именно: _______________________________________________________________
                                                                      

 
                                                                           (указываются положения документации об аукционе, которые необходимо разъяснить) 

                                                                                                     

 

Ответ на запрос прошу направить: _______________________________________________________ 
                                                                                       (наименование организации, почтовый адрес, телефон/факс, Ф.И.О. контактного лица) 

 

 

 

 

____________________________________      _______________        _______________________ 
(должность уполномоченного лица претендента)                                          (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

М.П. 
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Форма 

1.5.  

 

 

Доверенность № __________ на участие в аукционе  

 на право заключения договора Лот №1  Установка и эксплуатация рекламных конструкций 

(в соответствии с перечнем рекламных мест) на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области или на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области 

 

 

«___»________________2014 г.                                                     ___________________________ 
                                        (место)     

                      

 

Настоящей доверенностью _____________________________________________________________ 

                                                           
(указываются  организационно-правовая форма, наименование претендента) 

доверяет _____________________________________________________________________________ 

 
(Ф.И.О., должность представителя претендента)  

представлять интересы ________________________________________________________________ 

 
                           (организационно-правовая форма, наименование претендента) 

при проведении аукциона на право заключения договора по Лоту №1 установка и эксплуатация 

рекламных конструкций (в соответствии с перечнем рекламных мест) на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области или на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области, который состоится «____» _____________ 2014г., а именно**: 

- присутствовать на аукционе и давать предложения о цене продажи права на заключение договора 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

расположенной по адресу:_____________________________________________________________ 

 

 

Настоящая доверенность выдана сроком с «___»_________20___г. по «___»__________20__г. без 

права передоверия. 

 

 

 

____________________________________      _______________        _______________________ 
(должность уполномоченного лица претендента)                                          (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

  

**При оформлении доверенности участник самостоятельно определяет объем полномочий 

представителя. 
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Форма 1.6.  

 

 

Форма запроса о разъяснении результатов открытого аукциона  

 

 

 

№_____________ 

«___»___________2014г. 

 

В Аукционную комиссию по подготовке  

и проведению аукционов на право заключения  

договоров на установку и эксплуатацию рекламных  

конструкций на земельном участке, здании или  

ином недвижимом имуществе, находящемся  

в собственности Павлово-Посадского муниципального  

района Московской области или на земельном участке,  

государственная собственность на который не разграничена  

в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области 

142500, Московская область,  

г. Павловский Посад, пл. Революции,  д. 4 

от _______________________________________ 
                                        (организационно-правовая форма и наименование претендента)

                                                                     

_________________________________________ 
(место нахождения, контактный телефон)

 

 

 

Запрос о разъяснении результатов аукциона  

на право заключения договора Лот №1  Установка и эксплуатация рекламных конструкций 

(в соответствии с перечнем рекламных мест) на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области или на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области 

 

 

«___» _________ 2014 года на Официальном сайте Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района размещена документация о проведении открытого аукциона на право 

заключения договора по Лоту №1 установка и эксплуатация рекламных конструкций (в 

соответствии с перечнем рекламных мест) на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области или на земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области 

 

Победителем аукциона был признан 

____________________________________________________________________________________,                          
(указываются организационно-правовая форма, наименование претендента) 

который приобрел право заключения договора по Лоту №1 установка и эксплуатация рекламных 

конструкций (в соответствии с перечнем рекламных мест) на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области или на земельном участке, государственная собственность на 

который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области по 

цене    ____________________________________________________________________________. 
                                                                                         (цифрами и прописью) 

 

    Вместе  с  тем,  на основании пункта 15.11 статьи 15 документации об аукционе на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной по 
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адресу: ___________________________________________________, прошу разъяснить следующее: 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (вопросы для разъяснения результатов аукциона) 

 

 

____________________________________      _______________        _______________________ 
(должность уполномоченного лица претендента)                                          (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

М.П. 
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Приложение 1 к документации 

 

Эскизы рекламных конструкций, возможных к установке на рекламных местах  
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Приложение 2 к документации 

 

Схемы расположения рекламных мест
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\Приложение 3 к документации 

Типовой проект  

 

ДОГОВОР №___ 

ЛОТ №1 НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ  

КОНСТРУКЦИЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ 

ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЛИ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

г. Павловский Посад                                                           "____" _______________ 20___ г. 

 

 

Павлово-Посадский  муниципальный  район  Московской области, от имени которого выступает  

администрация  Павлово-Посадского  муниципального  района  Московской области (далее – 

Администрация), в лице __________________________, действующего на основании 

_______________________________, с одной стороны, и ___________________________________ 

(далее - Рекламораспространитель), в лице ________________________, действующего на 

основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Администрация за плату предоставляет Рекламораспространителю право на установку и 

эксплуатацию рекламной (информационной) конструкции на земельном участке (здании): 

тип конструкции: _____________________________________________________, 

площадь информационного поля конструкции: ____________________________, 

место установки рекламной конструкции: ______________. 

 

2. Срок действия Договора 

2.1. Настоящий Договор заключен на срок с "___" ________ 20__ г. по "___" _________ 20__ 

г. 

 

3. Платежи и расчеты по Договору 

3.1. Плата по настоящему Договору составляет _________________ рублей без учета НДС. 

НДС перечисляется Рекламораспространителем в соответствующий бюджет самостоятельно. 

3.2. Оплата по Договору вносится Рекламораспространителем ежеквартально в полном 

объеме до 15 числа последнего месяца текущего квартала включительно. 

3.3. Плата по настоящему Договору может изменяться в соответствии с изменением базовой 

ставки размера оплаты за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области или на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области, утверждаемом решением Совета депутатов Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области 

3.4. Размер оплаты за неполный период (квартал) исчисляется пропорционально количеству 

календарных дней установки рекламной конструкции в квартале к количеству дней данного 

квартала. 

3.5. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется с даты, 

указанной в пункте 2.1 настоящего Договора. 

3.6. Перечисление НДС в соответствующие бюджеты и выписка счета-фактуры 

осуществляется Рекламораспространителем самостоятельно. 

3.7. Оплата вносится в бюджет Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области по реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора. 
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3.8. Рекламораспространитель обязан представлять в Администрацию копии документов, 

подтверждающих перечисление денежных средств. 

 

4. Обязанности и права сторон 

4.1. Администрация обязуется: 

4.1.1. Предоставить Рекламораспространителю указанное в пункте 1.1 настоящего Договора 

рекламное место для установки и эксплуатации рекламной конструкции. 

4.1.2. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монтаже рекламной 

конструкции при условии наличия у последнего необходимой разрешительной документации. 

4.1.3. Оказывать в период действия Договора Рекламораспространителю консультационную, 

информационную и иную помощь в целях эффективного и соответствующего законодательству 

использования рекламного места, предоставленного во временное пользование в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

4.1.4. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым использованием и 

внешним видом рекламной конструкции. В случае выявления несоответствия технического 

состояния или внешнего вида, а также фактов нецелевого использования рекламной конструкции 

Администрация направляет Рекламораспространителю требование об устранении нарушений 

условий размещения рекламной конструкции с указанием срока на устранение. 

4.2. Администрация имеет право: 

4.2.1. Обеспечить явку своих уполномоченных представителей для наблюдения за монтажом 

и демонтажем рекламной конструкции. 

4.2.2. Размещать на договорной основе, на рекламной конструкции материалы социальной 

рекламы. При этом Администрация согласовывает с Рекламораспространителем точный период 

размещения не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты начала размещения 

социальной рекламы и предоставляет Рекламораспространителю материалы социальной рекламы 

в готовой для распространения форме не менее чем за 5 (пять) рабочих дней, если между 

сторонами не будет предусмотрен иной порядок. 

4.2.3. Требовать от Рекламораспространителя демонтировать рекламную конструкцию на 

неопределенный период времени, если это требуется для проведения внеплановых (экстренных) 

ремонтных или профилактических работ. В случае если указанные работы длятся более одного 

месяца, оплата по Договору за установку и эксплуатацию рекламной конструкции за период 

времени свыше одного месяца Рекламораспространителем не производится, что оформляется 

дополнительным соглашением к Договору. 

4.2.4. По мотивированному представлению государственных и муниципальных органов 

прекратить действие настоящего Договора до истечения его срока в случае выявления угрозы 

жизни и здоровью людей и (или) причинения ущерба имуществу всех видов собственности при 

дальнейшей эксплуатации рекламной конструкции, при этом оплата за установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции Рекламораспространителю не возвращается. 

4.3. Рекламораспространитель обязуется: 

4.3.1. Разместить рекламную конструкцию и осуществлять ее эксплуатацию в полном 

соответствии с выданным Разрешением на установку рекламной конструкции, нормами 

Федерального закона "О рекламе", иными нормативными актами, требованиями настоящего 

Договора. 

4.3.2. В течение всего срока эксплуатации рекламного места обеспечить надлежащее 

техническое состояние рекламной конструкции и в случае размещения рекламной конструкции на 

земельном участке обеспечить уборку прилегающей территории в радиусе 5 м. 

4.3.3. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Датой внесения платы считается дата приема банком к исполнению платежного документа. 

4.3.4. По требованию Администрации размещать на рекламной конструкции социальную 

рекламу. Заключение договора на распространение социальной рекламы является обязательным 

для Рекламораспространителя в пределах пяти процентов годового объема распространяемой им 

рекламы (в том числе общего времени рекламы, распространяемой в теле- и радиопрограммах, 

общей рекламной площади печатного издания, общей рекламной площади рекламных 

конструкций). 
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4.3.5. В случаях прекращения либо досрочного расторжения настоящего Договора, а также в 

случае аннулирования разрешения или признания его недействительным произвести демонтаж 

рекламной конструкции в течение месяца и удалить информацию, размещенную на такой 

рекламной конструкции, в течение трех дней. 

4.3.6. После демонтажа рекламной конструкции произвести за свой счет благоустройство 

рекламного места в течение 3 (трех) рабочих дней. 

4.4. Рекламораспространитель имеет право: 

4.4.1. Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную 

конструкцию на срок, указанный в пункте 2.1 настоящего Договора. 

4.4.2. Демонтировать рекламную конструкцию до истечения срока, указанного в пункте 2.1 

настоящего Договора, по любым основаниям, при этом оплата за установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции Рекламораспространителю не возвращается. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

настоящему Договору, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушения Федерального закона "О 

рекламе", допущенные им при установке и эксплуатации рекламной конструкции, а также за вред, 

причиненный рекламной конструкцией жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в соответствии 

с действующим законодательством. 

5.3. За просрочку платы Рекламораспространитель оплачивает пени в размере 0,05% от 

неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. Оплата пеней не освобождает 

Рекламораспространителя от внесения платы в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

6. Изменение и расторжение Договора 

6.1. Настоящий Договор может быть, досрочно расторгнут или изменен по соглашению 

сторон. Вносимые дополнения и изменения в настоящий Договор оформляются письменно 

дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

6.2. В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе 

Рекламораспространителя Рекламораспространитель направляет в Администрацию в срок не 

менее чем за 20 дней уведомление о расторжении Договора с указанием даты его прекращения. 

6.3. Администрация вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 

случае следующих нарушений: 

6.3.1. Размещения материалов, не относящихся к рекламе, социальной рекламе, или 

использования рекламной конструкции не по целевому назначению. 

6.3.2. Смены владельца рекламной конструкции. 

6.3.3. Невнесения в установленный срок платы, если просрочка платежа составляет более 

двух месяцев. 

6.3.4. Аннулирования или признания судом недействительным Разрешения на установку 

рекламной конструкции. 

6.3.5. Невыполнения Рекламораспространителем обязанности по размещению социальной 

рекламы. 

6.3.6. Неоднократного невыполнения требований Администрации об устранении 

несоответствия размещения рекламной конструкции, установленного уполномоченными 

органами, разрешению и техническим требованиям, определенным для конструкции данного типа. 

6.3.7. Изменения градостроительной обстановки, схемы территориального планирования или 

генерального плана территории, на которой установлена рекламная конструкция. 

6.4. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе 

Администрации Администрация направляет Рекламораспространителю уведомление о 

расторжении Договора с указанием даты его прекращения. 

6.5. В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктом 6.2 и подпунктами 

6.3.1 - 6.3.6 денежные средства, оплаченные Рекламораспространителем, возврату не подлежат. 
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7. Прочие условия 

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством. 

7.2. Стороны настоящего Договора обязаны письменно уведомлять об изменении 

организационно-правовой формы, юридического адреса, банковских реквизитов не позднее 3 

(трех) рабочих дней с начала указанных изменений. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

 

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
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Приложение 4 к документации 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКЛАМНЫХ МЕСТ 

 

№ п/п Местонахождение рекламного места 

1 Московская область,  г. Павловский Посад, ул. 1-Мая, у д.89 

2 Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, у д.7 

3 Московская область, г. Павловский Посад, ул. Герцена, у д.11 

4 Московская область, г. Павловский Посад, ул. Герцена, у д.13 

5 Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, у д.33 

6 Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, в 

районе пересечения с БЖД проездом 

7 Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, у д.30 

8 Московская область, г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, 

тринадцатая опора от пересечения с ул. Герцена, в сторону ул. Большая 

Покровская 

9 Московская область, г. Павловский Посад, ул. Чапаева, 70м от 

пересечения с ул. Герцена, слева  

10 Московская область, г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, вторая 

опора от пересечения с ул. Большая Покровская, в сторону р. Вохонка 

11 Московская область, г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, третья 

опора от пересечения с ул. Большая Покровская, в сторону р. Вохонка 

12 Московская область, г.Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, четвертая 

опора от пересечения с ул. Большая Покровская, в сторону р. Вохонка 

13 Московская область, г.Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, пятая опора 

от пересечения с ул. Большая Покровская, в сторону р. Вохонка 

14 Московская область, г.Павловский Посад, ул. Кирова, у д.26, слева  

15 Московская область, г.Павловский Посад,   ул. Фрунзе, у д.30 

16 Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кузьмина, у д.22 

17 Московская область, Павлово-Посадский район, а/д М7 Волга, 

73км+545м, слева 

18 Московская область,  Павлово-Посадский район, а/д М7 Волга, 

74км+110м, справа 

19 Московская область, Павлово-Посадский район, а/д М7 Волга, 

76км+100м, слева 

20 Московская область, Павлово-Посадский район, а/д Кузнецы - 

Павловский-Посад - Куровское, 1км+0м, слева 

21 Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, у д.13 

22 Московская область, Павлово-Посадский район, а/д М7 Волга, 

67км+500м, справа 

23 Московская область, Павлово-Посадский район, а/д М7 Волга, 

67км+700м, справа 

24 Московская область, г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, Аллея 

славы 

25 Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, у д.75 

26 Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, у д.9 

27 Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, на 

пересечении с БЖД проездом  

 

 

 


