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Внести следующие изменения: 

Заголовок «ГЛАВА 1» изложить в следующей редакции: «ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЕ О 

ПРОВЕДЕНИИ 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, А ТАКЖЕ НА ЗЕМЕЛЬНОМ 

УЧАСТКЕ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА В 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Пп. 10, 11, 12 Информационной карты документации об аукционе изложить в следующей 

редакции: 

10 Внесение задатка для участия в аукционе: 

В состав заявки на участие в аукционе прикладывается платежное поручение о 

внесении денежных средств в качестве задатка.  

Размер задатка: 

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

копеек; 

По лоту №3 – 69888 (Шестьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят 

восемь) рублей; 

По лоту №4 – 116064 (Сто шестнадцать тысяч шестьдесят четыре) рубля; 

По лоту №5 – 10368 (Десять тысяч триста шестьдесят восемь) рублей. 

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 по лоту №____ 

11 Начальная (минимальная) цена договора составляет: 

По лоту №2 – 531648 (Пятьсот тридцать одна тысяча восемьсот сорок 

восемь) рублей; 

По лоту №3 – 349440 (Триста сорок девять тысяч четыреста сорок) рублей; 

По лоту №4 – 580320 (Пятьсот восемьдесят тысяч триста двадцать) рублей; 

По лоту №5 – 51840 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок) рублей. 

12 Шаг аукциона:  

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

По лоту №3 – 30000 (Двадцать тысяч) рублей; 

По лоту №4 – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей; 

По лоту №5 – 5000 (Пять тысяч) рублей. 
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Форму 1.1. Главы 2 изложить в следующей редакции: 

Заявка  на участие в открытом аукционе  

на 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 по лоту №___ 

 

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 №___  

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. 

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) 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. 

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

5) 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. 
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*-  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 

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). 

 

Форму 1.2. Главы 2 изложить в следующей редакции: 

Доверенность №________ 

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

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 №___  

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. 

 

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

без права передоверия. 

 

 

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

 

М.П. 
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Форму 1.3. Главы 2 изложить в следующей редакции: 

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 №___ 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 №___  

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 

 

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) 

 

Форму 1.4. Главы 2 изложить в следующей редакции: 

Форма запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе  
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№_____________ 

«___»___________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 №___  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 №___ 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. 

 

 

Форму 1.5. Главы 2 изложить в следующей редакции: 

Доверенность № __________ на участие в аукционе  

 на право заключения договора Лот №___  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 
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«___»________________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 №___ 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. 

 

Форму 1.6. Главы 2 изложить в следующей редакции: 

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,  
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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 №___  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 №___ 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 №___ 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 

адресу: ___________________________________________________, прошу разъяснить следующее: 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (вопросы для разъяснения результатов аукциона) 

 

 

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

 

М.П. 

 

Приложение 3 к документации изложить в следующей редакции: 

Состав лота №2 
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№ Местонахождение рекламного места 

 

Тип и размеры рекламной конструкции, 

возможной для установки на рекламном 

месте 

1 г. Павловский Посад, ул. Кирова, 

напротив магазина "Русь", у д.19 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

2 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, у д.36 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

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

перед мостом 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

4 Павлово-Посадский район, а/д МКАД-

Крутицы-Железнодорожный-Ликино-

Дулево, 55км+020м, справа 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

5 Павлово-Посадский район, а/д МКАД-

Крутицы-Железнодорожный-Ликино-

Дулево, 55км+150м, справа 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

6 Павлово-Посадский район, а/д МКАД-

Крутицы-Железнодорожный-Ликино-

Дулево, 54км+560м, справа 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

7 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, 250м от пересечения с ул. 

Южная, в сторону Носовихинского 

шоссе, слева 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

8 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, 200м от Фатеевского 

перекрестка в сторону города, справа 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

9 г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, 

напротив привокзального рынка 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

10 Павлово-Посадский район, а/д Кузнецы - 

Павловский-Посад - Куровское, 

13км+730м, слева 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

11 Павлово-Посадский район, а/д 

Павловский Посад-Красная Дубрава-

Орехово-Зуево, 3км+450м, слева 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

12 Павлово-Посадский район, а/д Кузнецы - 

Павловский-Посад - Куровское, 

3км+670м, слева 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

13 Павлово-Посадский район, а/д Кузнецы - 

Павловский-Посад - Куровское, 

4км+400м, слева 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

14 Павлово-Посадский район, а/д Кузнецы - 

Павловский-Посад - Куровское, 

13км+600м, справа 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

15 Павлово-Посадский район, а/д МКАД-

Крутицы-Железнодорожный-Ликино-

Дулево, 58км+400м, слева 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

Состав лота №3 

№ Местонахождение рекламного места 

 

Тип и размеры рекламной конструкции, 

возможной для установки на рекламном 

месте 

1 г. Павловский Посад, пер. 

Ленинградский, первая опора после 

моста, в сторону города 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

2 г. Павловский Посад, пер. Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 



10 

 

 

Ленинградский, вторая опора после 

моста, в сторону города 

м (панель-кронштейн) 

3 г. Павловский Посад, пер. 

Ленинградский, третья опора после 

моста, в сторону города 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

4 г. Павловский Посад, пер. 

Ленинградский, четвертая опора после 

моста, в сторону города 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

5 г. Павловский Посад, пер. 

Ленинградский, пятая опора после моста, 

в сторону города 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

6 г. Павловский Посад, пер. 

Ленинградский, шестая опора после 

моста, в сторону города 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

7 г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, 

вторая опора от пересечения с ул. 

Герцена, в сторону ул. Большая 

Покровская 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

8 г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, 

третья опора от пересечения с ул. 

Герцена, в сторону ул. Большая 

Покровская 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

9 г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, 

четвертая опора от пересечения с ул. 

Герцена, в сторону ул. Большая 

Покровская 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

10 г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, 

пятая опора от пересечения с ул. Герцена, 

в сторону ул. Большая Покровская 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

11 г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, 

шестая опора от пересечения с ул. 

Герцена, в сторону ул. Большая 

Покровская 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

12 г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, 

седьмая опора от пересечения с ул. 

Герцена, в сторону ул. Большая 

Покровская 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

13 г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, 

восьмая опора от пересечения с ул. 

Герцена, в сторону ул. Большая 

Покровская 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

14 г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, 

девятая опора от пересечения с ул. 

Герцена, в сторону ул. Большая 

Покровская 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

15 г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, 

десятая опора от пересечения с ул. 

Герцена, в сторону ул. Большая 

Покровская 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

16 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, на пересечении с ул. Южная 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

17 г. Павловский Посад, БЖД проезд, у д.60, 

в конце дома 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 
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Состав лота №4 

№ Местонахождение рекламного места 

 

Тип и размеры рекламной конструкции, 

возможной для установки на рекламном 

месте 

1 г. Павловский Посад, ул. Герцена, у д.1 Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

2 г. Павловский Посад, ул. Герцена, у д.18 Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

3 г. Павловский Посад, ул. Герцена, у д.14 Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

4 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, у д.28 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

5 г. Павловский Посад, БЖД проезд, 

четвертая опора от пересечения с ул. 

Большая Покровская 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

6 г. Павловский Посад, ул. Кирова, у д.60, 

справа 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

7 г. Павловский Посад, ул. Большая 

Покровская, у д.42 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

8 г. Павловский Посад, ул. Кирова, у д.42 Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (панель-кронштейн) 

9 Павлово-Посадский район, а/д Кузнецы - 

Павловский-Посад - Куровское, 

2км+200м, слева 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

10 г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, 

автостоянка, справа 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

11 г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, 

пересечение с ул. Герцена, слева 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (сити-формат) 

12 г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, 

пересечение с ул. Вокзальная, слева 

Рекламная конструкция формата 4,32 кв. 

м (сити-формат) 

13 г. Павловский Посад, БЖД проезд, у д.64 Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

14 Павлово-Посадский район, а/д Кузнецы - 

Павловский-Посад - Куровское, 

1км+80м, справа 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

15 г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, у д.41, 

справа 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

16 Павлово-Посадский район, а/д Кузнецы - 

Павловский-Посад - Куровское, 

4км+500м, справа 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

17 Павлово-Посадский район, а/д Кузнецы - 

Павловский-Посад - Куровское, 

0км+730м 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

18 Павлово-Посадский район, а/д Кузнецы - 

Павловский-Посад - Куровское, 

4км+300м, слева 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

19 Павлово-Посадский район, а/д Кузнецы - 

Павловский-Посад - Куровское, 

3км+890м, справа 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

20 г. Павловский Посад, пер. 

Ленинградский, у д.1, справа 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 

21 г. Павловский Посад, ул. Мира, у д.10, 

справа 

Отдельно стоящая щитовая установка 

формата до 18 кв. м(щит) 
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Состав лота №5 

№ Местонахождение рекламного места 

 

Тип и размеры рекламной конструкции, 

возможной для установки на рекламном 

месте 

1 г. Павловский Посад, ул. Кирова, у д.13 Рекламная конструкция формата 24 кв. м 

(светодиодный экран) 

2 г. Павловский Посад, ул. Герцена, на 

пересечении с ул. Кирова 

Рекламная конструкция формата 24 кв. м 

(светодиодный экран) 

 

 

 


