
Извещение №1 

О проведении  аукциона 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по 

лоту №1  

 

17 июня 2014 г.                                                                                 Павлово-Посадский район 

Руководствуясь 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», и на основании Распоряжении руководителя  Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 11.06.2014 г.№ 161р 

«Об организации аукциона на право заключения  договора на установку и эксплуатацию  

рекламных конструкций по лоту 1» Администрация района приглашает желающих 

принять участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций. 

Организатором аукциона является Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области (далее – Организатор). 

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. 

Ответственное лицо: Печникова Ольга Викторовна 8 (496-43) 2-00-22. 

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. 



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. 

 Срок действия договора-5 лет с момента подписания. 

 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. 

 

Сведения о рекламных местах, права пользования на которые передаются по 

договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте  

№ 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)       

 

 

 

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 X 471255.44 Для установки и Рекламная конструкция  

формата 4,32 кв. м  

 



область, г. 

Павловский 

Посад, ул. 

Герцена, у 

д.11 

Y 2261913.39 эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

(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. 

Привокзаль-

X 470889.84 

Y2261580.36 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Рекламная конструкция 

 формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн)       

 

 

 



ная, 

тринадцатая 

опора от 

пересечения с 

ул. Герцена, в 

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.Павловский 

Посад,   ул. 

Орджоникидз

е, 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) 

14 Московская 

область, 

г.Павловский 

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.Павловский 

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.Павловский 

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 

X 470085.17 

Y2262076.97 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Рекламная конструкция  

формата 4,32 кв. м  

(панель-кронштейн) 



д.22 

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 

Кузнецы - 

Павловский-

Посад - 

Куровское, 

1км+0м, слева 

X 478348.41 

Y 2260905.36 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Отдельно стоящая щитовая       

установка формата  

до 18 кв. м(щит) 

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. 

Привокзальна

я, 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 

Покровская, 

на 

пересечении с 

БЖД 

проездом  

X470794.98 

Y2260723.86 

Для установки и 

эксплуатации 

рекламной 

конструкции 

Рекламная конструкция  

формата 4,28 кв. м 

 (информационно- 

ориентирующий  

модульный указатель) 

  

 

 

 



Начальная (минимальная) цена договора составляет: 

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

НДС 

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

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

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: 

_____________________________________________________________.   

 

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). 

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 

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. 

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 



 Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе-

официальный сайт Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области-www.pavpos.ru 

Ограничения  участия в аукционе-наличие у претендента  преимущественного 

положения в Павлово-Посадском районе в сфере распространения наружной рекламы. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе  отказаться от проведения 

аукциона- не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. 

Дополнительные сведения можно получить по телефонам: (496-43) 2-00-22,  (496-43) 

2-10-44) 

 

 

 


