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Администрация 

	ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020
№
294
г. Павловский Посад

Об утверждении аукционной документации и проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (лот 1, лот 2, лот 3, лот 4, лот 5, лот 6, лот 7, лот 8)

	В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003                        N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением  Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 21.03.2017 года №612 «Об утверждении Положения об организации и проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящихся на территории городского округа Павловский Посад Московской области», 

                                                                ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящемся на территории городского округа Павловский Посад Московской области (лот 1, лот 2, лот 3, лот 4, лот 5, лот 6, лот 7, лот 8) (прилагается).
	Аукционной комиссии по подготовке и проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена находящемся на территории городского округа Павловский Посад Московской области (далее Аукционная комиссия) 08 апреля 2020 г. провести аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:

Лот № 1 – рекламная конструкция (типа щит) отдельно стоящая, 3м х 6м, двухсторонний, общая площадь – 36м2, внешний подсвет, адреса установки:

Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д МКАД-Крутицы-Железнодорожный-Ликино-Дулево, 55км+150м, справа, номер в схеме 101;
Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, выезд из города в сторону Носовихинского ш., 1км+0м, справа, (по факту установки ул. Большая Покровская 350 м от Носовихинского шоссе слева), номер в схеме 126;
Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, на пересечении с ул. Южная, (факт установки г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, 1 км + 450 м от Носовихинского ш., слева), номер в схеме 50;
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 71км+245м, слева, (Горьковское шоссе 71км+210м, слева), номер в схеме 69;
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 72км+900м, слева, (Горьковское шоссе 72км+900м, слева), номер в схеме 73;
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 73км+0м, слева, (Горьковское шоссе 73км+40м, слева), номер в схеме 74.

Лот № 2 – рекламная конструкция (типа щит) отдельно стоящая, 3м х 6м, двухсторонний, общая площадь – 36м2 , внешний подсвет, адреса установки:

Московская область, г. Павловский Посад, БЖД проезд, у д.6, (факт установки д.6-д.4, напротив, на пересечении с ул. Привокзальная), номер в схеме 118;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 70км+280м, слева, (факт установки 70км+270м), номер в схеме 67;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 72км+012м, слева, (Горьковское шоссе 72км+10м, слева), номер в схеме 71;
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, 200м от Фатеевского перекрестка в сторону города, справа (Факт установки 200 м от Носовихинского шоссе справа), номер в схеме 148;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский-Посад - Куровское, 5км+0м, Факт установки 4км+970м справа, номер в схеме 110;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д МКАД-Крутицы-Железнодорожный-Ликино-Дулево, 58км+910м, слева, номер в схеме 224.

Лот № 3 – рекламная конструкция (типа щит) отдельно стоящая, 3м х 6м, двухсторонний, общая площадь – 36м2, внешний подсвет, адреса установки:

Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский-Посад - Куровское, 4км+500м, справа (факт установки 4км+430, справа), номер в схеме 215;
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Мира, у д.10, справа, номер в схеме 245;
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, автостоянка, справа, факт установки г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, напротив д.14 (автостоянка), номер в схеме 111;
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, у д.41, справа, номер в схеме 185;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский-Посад - Куровское, 2км+200м, слева, Факт установки (2км+235м) слева, номер в схеме 97;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский-Посад - Куровское, 0км+730м, номер в схеме 217;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 70км+847м, слева, (адрес факт. установки- Горьковское шоссе 70км+850м, слева), номер в схеме 68;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 71км+612м, слева, (факт. Горьковское шоссе 71км+535м, слева), номер в схеме 70.

Лот № 4 – рекламная конструкция (типа щит) отдельно стоящая, 3м х 6м, двухсторонний, общая площадь – 36м2, внешний подсвет, адреса установки:

Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский-Посад - Куровское, 3км+890м, справа (факт установки 3км+770 м справа), номер в схеме 228;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский-Посад - Куровское, 1км+80м, справа, факт установки 1км+40м справа, номер в схеме 168;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский-Посад - Куровское, 4км+300м, слева, (факт установки 4км+240м слева), номер в схеме 227;
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, напротив д.12 по ул. Герцена, (факт установки возле второй опоры до пересечения с ул. Герцена справа), номер в схеме 251;
	Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский, у д.1, справа, (факт установки АЗС ТНК слева), номер в схеме 244;
	Московская область, г. Павловский Посад, БЖД проезд, у д.64, номер в схеме 115;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 72км+700м, слева, (Горьковское шоссе 72км+765м, слева), номер в схеме 72;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 74км+247м, справа, номер в схеме 92.
Лот № 5 – рекламная конструкция (типа щит) отдельно стоящая, 3м х 6м, двухсторонний, общая площадь – 36м2, внешний подсвет, адреса установки:
Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, выезд из города в сторону Носовихинского ш., 0км+350м, слева, (факт установки ул. Большая Покровская 1км+100 м от Носовихинского шоссе справа), номер в схеме 240;
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, 292м после ж/д переезда, справа (, факт установки напротив дома 15), номер в схеме 249;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский-Посад - Куровское, 3км+850м, слева (факт установки 3км+735 м слева), номер в схеме 226;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский-Посад - Куровское, 4км+550м, слева, (факт установки 4км +460 м), номер в схеме 229;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 68км+470, слева, (факт установки 68км+450м слева), номер в схеме 141;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 69км+690м, слева, (факт установки 69км+750м слева), номер в схеме 172;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 72км+850м, справа, (факт установки72км +900 справа), номер в схеме 88. 
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 73км+0м, справа, номер в схеме 89;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 73км+650м, справа, (Факт установки73км+750м справа), номер в схеме 90.

Лот № 6 – рекламная конструкция (типа щит) отдельно стоящая, 3м х 6м, двухсторонний, общая площадь – 36м2, внешний подсвет, адреса установки:

Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 69км+500м, справа, (факт установки 69км+450 м), номер в схеме 65;
	Московская область, г. Павловский Посад, БЖД проезд, у д.60, в конце дома, факт установки БЖД проезд д 64 начало дома, номер в схеме 150;
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, 250м от пересечения с ул. Южная, в сторону Носовихинского шоссе, слева, (факт установки ул. Большая Покровская 1км+140 м, от Носовихинского шоссе справа), номер в схеме 130;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский-Посад - Куровское, 13км+600м, справа, номер в схеме 220;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский-Посад - Куровское, 13км+730м, слева, номер в схеме 205;
	Московская область, городской Павловский-Посад - Куровское, 3км+670м, слева (факт 3км+560м слева), номер в схеме 212;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д МКАД-Крутицы-Железнодорожный-Ликино-Дулево, 54км+560м, справа, номер в схеме 102;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д МКАД-Крутицы-Железнодорожный-Ликино-Дулево, 55км+020м, справа, Факт установки55км+0м справа, номер в схеме 100;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Павловский Посад-Красная Дубрава-Орехово-Зуево, 3км+450м, слева, (факт установки А/д Кузнецы на г Орехово-Зуево 3км+440м слева), номер в схеме 206;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский-Посад - Куровское, 4км+400м, слева, (факт установки 4км+370м слева), номер в схеме 214.

Лот № 7 – рекламная конструкция (типа сити-формат), отдельно стоящая, 1,2х1,8 м, двухсторонний, общая площадь-4,32 м2, внутренний подсвет, адреса установки:

Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, у д. 34/1, номер в схеме 159;
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, на пересечении с ул. Орджоникидзе, у д.37, номер в схеме 131;
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, у д.60, слева, номер в схеме 189;
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, у ж/д вокзала, номер в схеме 188.

Лот № 8 – рекламная конструкция (типа сити-формат), отдельно стоящая, 1,2х1,8 м, двухсторонний, общая площадь-4,32 м2, внутренний подсвет, адреса установки:

Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, 25м от пересечения с ул. Кирова, у д.1, (факт установки ул. Кирова конец дома 11), номер в схеме 163;
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, у д.20, номер в схеме 193;
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, у д.41, номер в схеме 195;
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, у д.21(Факт установки напротив д4.А), номер в схеме 162.

	 Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
	Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет» www.pavpos.ru .

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Качановского Д.Б.


Глава городского округа Павловский Посад                                                            О.Б. Соковиков                            
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