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Администрация 

	ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020
№
477
г. Павловский Посад


	О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 02.03.2020г. №294 «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)» и 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)


	В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 №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:
1.Внести изменения в Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 02.03.2020 г. №294 «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)» изложив п. 2 в следующей редакции: 
«2. 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) 23 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. Б.Покровская, 350 м от Носовихинского ш., слева, номер в схеме 126;
	Московская область, 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 (Горьковское ш.), 71км+210м, слева, номер в схеме 69;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 72км+900м, слева, номер в схеме 73;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 73км+040м, 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, Б.Железнодорожный пр., д.6 - д.4, напротив, на пересечении с ул. Привокзальная, номер в схеме 118;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 70км+270м, слева, номер в схеме 67;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 72км+010м, слева, номер в схеме 71;
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, 200 м от Носовихинского ш., справа, номер в схеме 148;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский-Посад - Куровское, 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+430м, 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, 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+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 (Горьковское ш.), 70км+850м, слева, номер в схеме 68;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 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+770м, справа, номер в схеме 228;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 1км+040м, справа, номер в схеме 168;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 4км+240м, слева, номер в схеме 227
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, возле 2-й опоры до пересечения с ул.Герцена, справа, номер в схеме 251;
	Московская область, г. Павловский Посад, Ленинградский пер., АЗС "ТНК", слева, номер в схеме 244;
	Московская область, г. Павловский Посад, Б.Железнодорожный пр., д.64, номер в схеме 115;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 72км+765м, слева, номер в схеме 72;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 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. Б.Покровская, 1км+100м от Носовихинского ш., справа, номер в схеме 240;
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, напротив д.15, номер в схеме 249;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 3км+735м, слева, номер в схеме 226;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 4км+460м, слева, номер в схеме 229;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 68км+450м, слева, номер в схеме 141;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 69км+750м, слева, номер в схеме 172;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 72км+900м, справа, номер в схеме 88. 
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 73км+000м, справа, номер в схеме 89;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 73км+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 (Горьковское ш.), 69км+450м, справа, номер в схеме 65;
	Московская область, г. Павловский Посад, БЖД проезд, д.64, начало дома, номер в схеме 150;
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Б.Покровская, 1км+140 м от Носовихинского ш., 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 округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 3км+560м слева, номер в схеме 212;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, Носовихинское ш., 54км+560м, справа, справа, номер в схеме 102;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, Носовихинское ш., 55км+000м, справа, номер в схеме 100;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Павловский Посад - Красная Дубрава - Орехово-Зуево 3км+440м слева, номер в схеме 206;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 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. Кирова, конец д.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, напротив д.4а, номер в схеме. 162».

	2. В 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) внести следующие изменения:

2.1 В разделе 1 аукционной документации Объект (лот) аукциона в электронной форме читать в следующей редакции:
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. Б.Покровская, 350 м от Носовихинского ш., слева, номер в схеме 126;
	Московская область, 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 (Горьковское ш.), 71км+210м, слева, номер в схеме 69;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 72км+900м, слева, номер в схеме 73;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 73км+040м, 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, Б.Железнодорожный пр., д.6 - д.4, напротив, на пересечении с ул. Привокзальная, номер в схеме 118;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 70км+270м, слева, номер в схеме 67;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 72км+010м, слева, номер в схеме 71;
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, 200 м от Носовихинского ш., справа, номер в схеме 148;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский-Посад - Куровское, 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+430м, 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, 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+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 (Горьковское ш.), 70км+850м, слева, номер в схеме 68;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 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+770м, справа, номер в схеме 228;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 1км+040м, справа, номер в схеме 168;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 4км+240м, слева, номер в схеме 227
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, возле 2-й опоры до пересечения с ул.Герцена, справа, номер в схеме 251;
	Московская область, г. Павловский Посад, Ленинградский пер., АЗС "ТНК", слева, номер в схеме 244;
	Московская область, г. Павловский Посад, Б.Железнодорожный пр., д.64, номер в схеме 115;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 72км+765м, слева, номер в схеме 72;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 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. Б.Покровская, 1км+100м от Носовихинского ш., справа, номер в схеме 240;
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, напротив д.15, номер в схеме 249;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 3км+735м, слева, номер в схеме 226;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 4км+460м, слева, номер в схеме 229;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 68км+450м, слева, номер в схеме 141;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 69км+750м, слева, номер в схеме 172;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 72км+900м, справа, номер в схеме 88. 
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 73км+000м, справа, номер в схеме 89;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 73км+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 (Горьковское ш.), 69км+450м, справа, номер в схеме 65;
	Московская область, г. Павловский Посад, БЖД проезд, д.64, начало дома, номер в схеме 150;
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Б.Покровская, 1км+140 м от Носовихинского ш., 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 округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 3км+560м слева, номер в схеме 212;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, Носовихинское ш., 54км+560м, справа, справа, номер в схеме 102;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, Носовихинское ш., 55км+000м, справа, номер в схеме 100;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Павловский Посад - Красная Дубрава - Орехово-Зуево 3км+440м слева, номер в схеме 206;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 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. Кирова, конец д.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, напротив д.4а, номер в схеме 162.

2.2. Пункт 9 Извещения 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 (Приложение 1 к документации) читать в следующей редакции:




9
Место размещения рекламных конструкций (№ по схеме, адрес, тип, размер одной стороны, количество сторон, общая площадь, технологические характеристики рекламной конструкции)
Место размещения рекламных конструкций согласно схеме размещения рекламных конструкций, утвержденной Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2019г. № 2063 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Павловский Посад Московской области и адресной программы установки и эксплуатации рекламных конструкций.» (с учетом изменений), размещенной на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области www.pavpos.ru.
Лот №1: 
	
п/п
Номер в схеме
Адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции
Тип рекланой конструкции
Размер одной стороны
Количество сторон
Общая площадь информационного поля рекламной конструкции, м. кв.
Технические храктеристики


101
Мосовская область, городской округ Павловский Посад, а/д МКАД-Крутицы-Железнодорожный-Ликино-Дулево, 55км+150м, справа, 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

2
126
Московская область, г. Павловский Посад, ул. Б.Покровская, 350 м от Носовихинского ш., слева 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

3
50
Московская область, г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, 1 км + 450 м от Носовихинского ш., слева 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

4
69
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 71км+210м, слева 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

5
73
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 72км+900м, слева 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

6
74
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 73км+040м, слева 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет


Лот №2
п/п
Номер в схеме
Адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции
Тип рекламной конструкции
Размер одной стороны
Клчество сторон
Ощая лощадь инфорационого поля рекламной конструкции, м. кв.
Технические характеристики

1
118
Московская область, г. Павловский Посад, Б.Железнодорожный пр., д.6 - д.4, напротив, на пересечении с ул. Привокзальная 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Вешний подсвет

2
67
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 70км+270м, слева 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

3
71
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 72км+010м, слева 
Щит о/с
3 x 6
2
6
Вешний подсвет

4
148
Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, 200 м от Носовихинского ш., справа 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

5
110
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский-Посад - Куровское, 4км+970м, справа 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

6
224
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д МКАД-Крутицы-Железнодорожный-Ликино-Дулево, 58км+910м, слева

Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет


Лот №3

п/п
Номер в сме
Адресустановки  эксплуатации рекламной конструкции
Тип рекламной конструкции
Размер одной стороны
Количество сторон
Общая площадь информационного поля рекламной конструкции, м. кв.
Технические характеристики

1
215
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 4км+430м, справа 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

2
245
Московская область, г. Павловский Посад, ул. Мира, у д.10, справа
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

3
111
Московская область, г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, напротив д.14 (автостоянка)
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

4
185
Московская област, г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, у д.41, справа
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

5
97
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский-Посад - Куровское, 2км+235м, слева 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

6
21
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский-Посад - Куровское, 0км+730м
Щит о/с
3  6
2
36
Внешний подсвет

7
68
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 70км+850м, слева
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

8
70
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 71км+535м, слева 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет







Лот №4
п/п
Номер в схеме
Адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции
Тип рекламной конструкции
Размер одной стороны
Количество сторон
Общая площадь информационного оля рекламнй конструкции, м. кв.
Технические характеристики

1
228
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 3км+770м, справа 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

2
168
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 1км+040м, справа 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

3
227
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 4км+240м, слева 
Щит о/с
3x 6
2
36
Внешний подсвет

4
251
Московская область, г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, возле 2-й опоры до пересечения с ул.Герцена, справа 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

5
244
Московская область, г. Павловский Посад, Ленинградский пер., АЗС "ТНК", слева 
Щит о/с
 x 6
2
36
Внешний подсвет

6
115
Московская область, г. Павловский Посад, Б.Железнодорожный пр., д.64
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

7
72
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 72км+765м, слева 
Щит о/с
3x 6
2
36
Внешний подсвет

8
92
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 74км+247м, справа 
Щит о/с
3x 6
2
36
Внешний подсвет


Лот №5
п/п
Номер в схеме
Адрес установки и эксплуатации рекламной кнструкции
Тип рекламнойконструкции
Размер одной стороны
Количество сторон
Общая площадь информационного поля рекламной конструкции, м. кв.
Технические характеристики

1
240
Московская область, г. Павловский Посад, ул. Б.Покровская, 1км+100м от Носовихинского ш., справа
Щито/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

2
249
Московская область, г. Павловский Посад, ул.Интернациональная, напротив д.15
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

3
226
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 3км+735м, слева 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

4
229
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 4км+460м, слева 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

5
141
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 68км+450м, слева 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

6
172
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 69км+750м, слева 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

7
88
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 72км+900м, справа 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

8
89
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 73км+000м, справа 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний дсвет

9
90
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 73км+750м, справа 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет






Лот №6
пп
Номер в схеме
Адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции
Тип рекламной констукции
Разер одной стороны
Количество сторон
Общая площадь информационного поля рекламной конструкции, м. кв.
Технические характеристики

1
65
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 69км+450м, справа 
Щит о/с
3 x 6
2
6
Внешний подсвет

2
150
Московская область, г. Павловский Посад, БЖД проезд, д.64, начало дома 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

3
130
Московская область, г. Павловский Посад, ул. Б.Покровская, 1км+140 м от Носовихинского ш., справа 
Щит о/с
3 x 6
2
3
Внешний подсвет

4
220
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 13км+600м, справа 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внений подсвет

5
205
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 13км+730м, слева 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

6
212
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 3км+560м слева 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

7
102
Московская область, городской округ Павловский Посад, Носовихинское ш., 54км+560м, справа 
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

8
100
Московская область, городской округ Павловский Посад, Носовихинское ш., 55км+000м, справа 
Щит о/с
3 x 6
2
6
Внешний подсвет


206
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Павловский Посад - Красная Дубрава - Орехово-Зуево 3км+440м слева
Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет

10
214
Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 4км+370м, слева

Щит о/с
3 x 6
2
36
Внешний подсвет





Лот №7
п/п
Номер в схеме
Адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции
Тип рекламной конструкции
Размер одной стороны
Количество сторон
Общая площадь информационного поля рекламной конструкции, м. кв.
Тхнические арактеристики

1
159
Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, у д. 34/1 

Сити-формат
1,2 x 1,8
2
4,32
Внутренний подсвет

2
131
Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, на пересечении с ул. Орджоникидзе, у д.37
Сити-формат
1,2 x 1,8
2
4,32
Внутренний подсвет

3
189
Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, у д.60, слева

Сити-формат
1,2 x 1,8
2
4,32
Внутренний подсвет

4
188
Московская область, г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, у ж/д вокзала

Сити-формат
1,2 x 1,8
2
4,32
Внутренний подсвет

Лот №8
п/п
Номер в схеме
Адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции
Тип рекламной конструции
Размер одной стороны
Количество сторон
Общая площадь информационного поля рекламной конструкии, м. кв.
Технические характеристики

1
163
Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, конец д.11
Сити-формат
1,2 x 1,8
2
4,32
Внутренний подсвет

2
193
Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, у д.20

Сти-формат
,2 x 1,8
2
,32
Внутренний подсвет

3
195
Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, у д.41

Сити-формат
1,2 x 1,8
2
4,32
Внутренний подсвет

4
162
Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, напротив д.4а 
Сити-формат
1,2 x 1,8
2
4,32
Вутренний подсвет


щит - рекламная конструкция не более чем с двумя внешними поверхностями для экспозиции, размещаемая на площадке, к которой подведен подземный кабель питания для подключения внутреннего электрооборудования, с подъездом транспортного средства и техническим проходом для обслуживания конструкции: 
− варианты экспозиции: стационарный (широкоформатная печать УФ чернилами); 
допустимые материалы изготовления: композит или металлический профиль с окраской порошковой краской в заводских условиях, не допускается использование фанеры; 
− несущая конструкция, распределяющая нагрузки по основанию – определяется в зависимости от веса конструкции, ветровой нагрузки, оценки грунта, иных факторов - винтовые сваи или иные заглубленные конструкции; 
− размер рекламного изображения 3,0х6,0 м; 
− обязателен двухсторонний подсвет рекламного поля светодиодами (не менее двух прожекторов на кронштейнах, вынос и расположение в соответствии со светотехническим расчётом); 
−покрытие площадки размещения конструкции – твердое или мягкое, в том числе газонное. file_1.png

file_2.wmf


варианты подбора цвета (рекомендуемые цветоносители): 
file_3.png
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RAL7035                                                       RAL7047 
Примечание: 
1) все окрашиваемые поверхности щита должны быть одного оттенка; 
2) использование декора только при наличии согласованного муниципальным образованием единого типового решения для территории 

сити-формат - двухсторонняя рекламная конструкция с открывающимися створками без петель для обслуживания экспозиции и подсвета, устанавливаемая на площадке, к которой подведен подземный кабель питания для подключения электрооборудования: 
− экспозиция – статическая или автоматически сменяемая (скроллер) на двух сторонах; 
− материалы изготовления: алюминиевый (анодированный) стальной профиль с антикоррозийной окраской порошковой краской в заводских условиях, композит (опора), триплекс или ударопрочное стекло, светорассеивающее акриловое стекло (не рекомендуется, но допускается литой поликарбонат); 
− несущая конструкция, распределяющая нагрузки по основанию – фланцевый или прямостоечный элементы с бетонным блоком (при особенностях почвы – винтовые сваи или иные заглубленные конструкции); 
− размер рекламного поля - 1,2 x 1,8м; 
− обязателен двухсторонний внутренний подсвет рекламного поля светодиодами;
−покрытие площадки размещения конструкции – твердое 

схема допустимого внешнего вида, вариант 1: 
file_7.png
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фасад торец пример открывания


схема допустимого внешнего вида, вариант 2:
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варианты подбора цвета (рекомендуемые цветоносители): 
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RAL7015                                           RAL7016                                     RAL7024                                   RAL7005                               RAL7011                                    RAL7012 
Примечание: все окрашиваемые поверхности должны быть одного оттенка

2.3 Пункт 11 Извещения 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 (Приложение 1 к документации) читать в следующей редакции:

11
Дата и время начала приема/подачи заявок

Дата, время окончания приема/подачи заявок и начала рассмотрения 1 частей заявок


Дата и время окончания рассмотрения 1 частей заявок

Адрес электронной площадки для подачи заявок на участие в электронном аукционе
с 10 час. 00 мин. по московскому времени
«05» марта 2020г.



В 10 час.00 мин. по московскому времени
«20» апреля 2020г.






в 16 час.00 мин. по московскому времени
«21» апреля 2020г.	



Адрес: https://rts-tender.ru


2.4 Пункт 12 Извещения 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 (Приложение 1 к документации) читать в следующей редакции:
12
Срок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе

Срок окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе

Уведомление лиц, подавших заявки на участие в электронном аукционе, об их допуске (отказе в допуске) к участию в аукционе
Осуществляется аукционной комиссией 
с 10 час. 00 мин. по московскому времени «20» апреля 2020г.



до 16 час. 00 мин. по московскому времени 
«21» апреля 2020 г.



По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии членами, в срок не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.
Указанный протокол в срок не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе организатор электронного аукциона размещает на официальном сайте, а также обеспечивает его размещение на сайте ЕПТ МО, электронной площадке.
В течение одного часа со дня поступления оператору электронной площадки протокола он направляет каждому заявителю, подавшему заявку на участие в электронном аукционе, уведомление о решении, принятом в отношении поданной им заявки.

2.5 Пункт 13 Извещения 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 (Приложение 1 к документации) читать в следующей редакции:
13
Адрес электронной площадки проведения электронного аукциона, дата проведения электронного аукциона

Адрес: https://rts-tender.ru

10 час.00 мин. по московскому времени
«23» апреля 2020 г.

2.6 Пункт 1.3. раздела 1 типовой формы договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Павловский Посад Московской области (Приложение 4 к документации), читать в следующей редакции:
«1.3. Места размещения рекламных конструкций (далее – Рекламное место) согласно Схеме размещения рекламных конструкций, утвержденной Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2019г № 2063(с последующими изменениями), размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования www.pavpos.ru, находятся по адресу: 
	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. Б.Покровская, 350 м от Носовихинского ш., слева, номер в схеме 126;
	Московская область, 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 (Горьковское ш.), 71км+210м, слева, номер в схеме 69;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 72км+900м, слева, номер в схеме 73;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 73км+040м, слева, номер в схеме 74.»


2.7 Раздел 2 приложения 1 к типовой форме договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Павловский Посад Московской области (Приложение 4 к документации), читать в следующей редакции:
«Порядок исчисления.
Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции определяется по формуле (руб. за год):
П= Бс х S х Кр х КМ х Кс х Кт, где:
П – годовая плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
Бс - базовая ставка годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, устанавливаемой на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области, а также на земельных участках, находящихся в распоряжении городского округа Павловский Посад Московской области (утверждается решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области и составляет 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек);
S – суммарная площадь информационных полей рекламной конструкции (м²);
Кр – коэффициент, отражающий зависимость размера годовой платы от площади информационного поля с одной стороны рекламной конструкции по типу рекламной конструкции:
S
От 0 до 18 м²
От 18 до 54 м²
От 54 до 90 м²
От 90 и более м²
Кр
1
0,8
0,6
0,4

Км – коэффициент, учитывающий особенности размещения типов рекламных конструкций по их местоположению:
Типы рекламных конструкций
Коэффициент
Рекламные конструкции, обеспечивающие оформление объектов строительства, на ограждениях
0,8
Рекламные конструкции в составе остановочных павильонов общественного транспорта, киосков
1,2
Транспаранты – перетяжки, щитовые конструкции на путепроводах 
2,0
В остальных случаях
1,0
	Кс – коэффициент, учитывающий техническое исполнение рекламной конструкции:
Технологическая характеристика
Коэффициент
Отсутствие подсвета
1,2
Внешний подсвет
1,0
Внутренний подсвет
0,8
Автоматическая смена экспозиции, электронное табло(видеоэкран)
0,6

	Кт – коэффициент, учитывающий территориальную привязку рекламной конструкции:  
Территориальная привязка
Коэффициент
Автомобильные дороги федерального значения
0,8
Автомобильные дороги регионального значения
0,5
Автомобильные дороги муниципального значения
0,4
Город Павловский Посад (центральная часть), территории, не вошедшие в вышеперечисленные
0,8
Город Павловский Посад (остальная территория), не вошедшие в вышеперечисленные
0,6
Территории городского округа Павловский Посад, не вошедшие в вышеперечисленные
0,5

Годовая плата по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д МКАД-Крутицы-Железнодорожный-Ликино-Дулево, 55км+150м, справа, номер в схеме 101
П= 2500 х 36 х 0,8 х 1 х 1 х 0,5= 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

- Московская область, г. Павловский Посад, ул. Б.Покровская, 350 м от Носовихинского ш., слева, номер в схеме 126;
- Московская область, 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 (Горьковское ш.), 71км+210м, слева, номер в схеме 69;
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 72км+900м, слева, номер в схеме 73;
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 73км+040м, слева, номер в схеме 74.
П= 2500 х 36 х 0,8 х 1 х 1 х 0,8= 57 600 (пятьдесят семь шестьсот) рублей 00 копеек


ИТОГО П= 36 000+57 600+57 600+57 600+57 600+57 600= 324 000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.»

2.8 Пункт 1.3.. раздела 1 типовой формы договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Павловский Посад Московской области (Приложение 5 к документации) читать в следующей редакции:
«1.3. Места размещения рекламных конструкций (далее – Рекламное место) согласно Схеме размещения рекламных конструкций, утвержденной Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2019г № 2063 (с последующими изменениями), размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования www.pavpos.ru, находятся по адресу: 

	Московская область, г. Павловский Посад, Б.Железнодорожный пр., д.6 - д.4, напротив, на пересечении с ул. Привокзальная, номер в схеме 118;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 70км+270м, слева, номер в схеме 67;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 72км+010м, слева, номер в схеме 71;
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, 200 м от Носовихинского ш., справа, номер в схеме 148;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский-Посад - Куровское, 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.»


2.9 Раздел 2 приложения 1 к типовой форме договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Павловский Посад Московской области (Приложение 5 к документации), читать в следующей редакции:
«Порядок исчисления.
Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции определяется по формуле (руб. за год):
П= Бс х S х Кр х КМ х Кс х Кт, где:
П – годовая плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
Бс - базовая ставка годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, устанавливаемой на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области, а также на земельных участках, находящихся в распоряжении городского округа Павловский Посад Московской области (утверждается решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области и составляет 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек);
S – суммарная площадь информационных полей рекламной конструкции (м²);
Кр – коэффициент, отражающий зависимость размера годовой платы от площади информационного поля с одной стороны рекламной конструкции по типу рекламной конструкции:
S
От 0 до 18 м²
От 18 до 54 м²
От 54 до 90 м²
От 90 и более м²
Кр
1
0,8
0,6
0,4

Км – коэффициент, учитывающий особенности размещения типов рекламных конструкций по их местоположению:
Типы рекламных конструкций
Коэффициент
Рекламные конструкции, обеспечивающие оформление объектов строительства, на ограждениях
0,8
Рекламные конструкции в составе остановочных павильонов общественного транспорта, киосков
1,2
Транспаранты – перетяжки, щитовые конструкции на путепроводах 
2,0
В остальных случаях
1,0
	Кс – коэффициент, учитывающий техническое исполнение рекламной конструкции:
Технологическая характеристика
Коэффициент
Отсутствие подсвета
1,2
Внешний подсвет
1,0
Внутренний подсвет
0,8
Автоматическая смена экспозиции, электронное табло(видеоэкран)
0,6

	Кт – коэффициент, учитывающий территориальную привязку рекламной конструкции:  
Территориальная привязка
Коэффициент
Автомобильные дороги федерального значения
0,8
Автомобильные дороги регионального значения
0,5
Автомобильные дороги муниципального значения
0,4
Город Павловский Посад (центральная часть), территории, не вошедшие в вышеперечисленные
0,8
Город Павловский Посад (остальная территория), не вошедшие в вышеперечисленные
0,6
Территории городского округа Павловский Посад, не вошедшие в вышеперечисленные
0,5

Годовая плата по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:

- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский-Посад - Куровское, 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.
П= 2500 х 36 х 0,8 х 1 х 1 х 0,5= 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
- Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, 200 м от Носовихинского ш., справа, номер в схеме 148
П= 2500 х 36 х 0,8 х 1 х 1 х 0,6= 43 200 (сорок три тысячи двести) рублей 00 копеек.

- Московская область, г. Павловский Посад, Б.Железнодорожный пр., д.6 - д.4, напротив, на пересечении с ул. Привокзальная, номер в схеме 118;
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 70км+270м, слева, номер в схеме 67;
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 72км+010м, слева, номер в схеме 71;

П= 2500 х 36 х 0,8 х 1 х 1 х 0,8= 57 600 (пятьдесят семь шестьсот) рублей 00 копеек

ИТОГО П= 36 000+36 000+ 43200+57 600+57 600+57 600= 288 000 (двести восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.»

2.10 Пункт 1.3. раздела 1 типовой формы договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Павловский Посад Московской области (Приложение 6 к документации) читать в следующей редакции:
«1.3. Места размещения рекламных конструкций (далее – Рекламное место) согласно Схеме размещения рекламных конструкций, утвержденной Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2019г № 2063 (с последующими изменениями), размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования www.pavpos.ru, находятся по адресу: 

Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 4км+430м, 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, 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+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 (Горьковское ш.), 70км+850м, слева, номер в схеме 68;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 71км+535м, слева, номер в схеме 70.»

2.11 Раздел 2 приложения 1 к типовой форме договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Павловский Посад Московской области (Приложение 6 к документации), читать в следующей редакции:

«Порядок исчисления.
Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции определяется по формуле (руб. за год):
П= Бс х S х Кр х КМ х Кс х Кт, где:
П – годовая плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
Бс - базовая ставка годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, устанавливаемой на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области, а также на земельных участках, находящихся в распоряжении городского округа Павловский Посад Московской области (утверждается решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области и составляет 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек);
S – суммарная площадь информационных полей рекламной конструкции (м²);
Кр – коэффициент, отражающий зависимость размера годовой платы от площади информационного поля с одной стороны рекламной конструкции по типу рекламной конструкции:
S
От 0 до 18 м²
От 18 до 54 м²
От 54 до 90 м²
От 90 и более м²
Кр
1
0,8
0,6
0,4
Км – коэффициент, учитывающий особенности размещения типов рекламных конструкций по их местоположению:

Типы рекламных конструкций
Коэффициент
Рекламные конструкции, обеспечивающие оформление объектов строительства, на ограждениях
0,8
Рекламные конструкции в составе остановочных павильонов общественного транспорта, киосков
1,2
Транспаранты – перетяжки, щитовые конструкции на путепроводах 
2,0
В остальных случаях
1,0
	Кс – коэффициент, учитывающий техническое исполнение рекламной конструкции:
Технологическая характеристика
Коэффициент
Отсутствие подсвета
1,2
Внешний подсвет
1,0
Внутренний подсвет
0,8
Автоматическая смена экспозиции, электронное табло(видеоэкран)
0,6

	Кт – коэффициент, учитывающий территориальную привязку рекламной конструкции:  
Территориальная привязка
Коэффициент
Автомобильные дороги федерального значения
0,8
Автомобильные дороги регионального значения
0,5
Автомобильные дороги муниципального значения
0,4
Город Павловский Посад (центральная часть), территории, не вошедшие в вышеперечисленные
0,8
Город Павловский Посад (остальная территория), не вошедшие в вышеперечисленные
0,6
Территории городского округа Павловский Посад, не вошедшие в вышеперечисленные
0,5

Годовая плата по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:

- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 4км+430м, справа, номер в схеме 215;
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский-Посад - Куровское, 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.
П= 2500 х 36 х 0,8 х 1 х 1 х 0,5= 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

- Московская область, г. Павловский Посад, ул. Мира, у д.10, справа, номер в схеме 245;
- Московская область, 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 М7 Волга (Горьковское ш.), 70км+850м, слева, номер в схеме 68;
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 71км+535м, слева, номер в схеме 70.
П= 2500 х 36 х 0,8 х 1 х 1 х 0,8= 57 600 (пятьдесят семь шестьсот) рублей 00 копеек


ИТОГО П= 36 000+36 000+ 36 000+57 600+57 600+57 600+57 600+57 600= 396 000 (триста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек.»

2.12 Пункт 1.3. раздела 1 типовой формы договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Павловский Посад Московской области (Приложение 7 к документации) читать в следующей редакции:
«1.3. Места размещения рекламных конструкций (далее – Рекламное место) согласно Схеме размещения рекламных конструкций, утвержденной Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2019г № 2063 (с последующими изменениями), размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования www.pavpos.ru, находятся по адресу: 
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 3км+770м, справа, номер в схеме 228;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 1км+040м, справа, номер в схеме 168;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 4км+240м, слева, номер в схеме 227
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, возле 2-й опоры до пересечения с ул.Герцена, справа, номер в схеме 251;
	Московская область, г. Павловский Посад, Ленинградский пер., АЗС "ТНК", слева, номер в схеме 244;
	Московская область, г. Павловский Посад, Б.Железнодорожный пр., д.64, номер в схеме 115;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 72км+765м, слева, номер в схеме 72;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 74км+247м, справа, номер в схеме 92.


2.13 Раздел 2 приложения 1 к типовой форме договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Павловский Посад Московской области (Приложение 7 к документации), читать в следующей редакции:

«Порядок исчисления.
Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции определяется по формуле (руб. за год):
П= Бс х S х Кр х КМ х Кс х Кт, где:
П – годовая плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
Бс - базовая ставка годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, устанавливаемой на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области, а также на земельных участках, находящихся в распоряжении городского округа Павловский Посад Московской области (утверждается решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области и составляет 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек);
S – суммарная площадь информационных полей рекламной конструкции (м²);
Кр – коэффициент, отражающий зависимость размера годовой платы от площади информационного поля с одной стороны рекламной конструкции по типу рекламной конструкции:
S
От 0 до 18 м²
От 18 до 54 м²
От 54 до 90 м²
От 90 и более м²
Кр
1
0,8
0,6
0,4

Км – коэффициент, учитывающий особенности размещения типов рекламных конструкций по их местоположению:
Типы рекламных конструкций
Коэффициент
Рекламные конструкции, обеспечивающие оформление объектов строительства, на ограждениях
0,8
Рекламные конструкции в составе остановочных павильонов общественного транспорта, киосков
1,2
Транспаранты – перетяжки, щитовые конструкции на путепроводах 
2,0
В остальных случаях
1,0
	Кс – коэффициент, учитывающий техническое исполнение рекламной конструкции:
Технологическая характеристика
Коэффициент
Отсутствие подсвета
1,2
Внешний подсвет
1,0
Внутренний подсвет
0,8
Автоматическая смена экспозиции, электронное табло(видеоэкран)
0,6

	Кт – коэффициент, учитывающий территориальную привязку рекламной конструкции:  
Территориальная привязка
Коэффициент
Автомобильные дороги федерального значения
0,8
Автомобильные дороги регионального значения
0,5
Автомобильные дороги муниципального значения
0,4
Город Павловский Посад (центральная часть), территории, не вошедшие в вышеперечисленные
0,8
Город Павловский Посад (остальная территория), не вошедшие в вышеперечисленные
0,6
Территории городского округа Павловский Посад, не вошедшие в вышеперечисленные
0,5

Годовая плата по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:

- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 3км+770м, справа, номер в схеме 228;
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 1км+040м, справа, номер в схеме 168;
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 4км+240м, слева, номер в схеме 227.
П= 2500 х 36 х 0,8 х 1 х 1 х 0,5= 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
- Московская область, г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, возле 2-й опоры до пересечения с ул.Герцена, справа, номер в схеме 251;
- Московская область, г. Павловский Посад, Ленинградский пер., 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 (Горьковское ш.), 72км+765м, слева, номер в схеме 72;
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 74км+247м, справа, номер в схеме 92.
П= 2500 х 36 х 0,8 х 1 х 1 х 0,8= 57 600 (пятьдесят семь шестьсот) рублей 00 копеек


ИТОГО П= 36 000+36 000+ 36 000+57 600+57 600+57 600+57 600+57 600= 396 000 (триста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек.»
2.14 Пункт 1.3. раздела 1 типовой формы договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Павловский Посад Московской области (Приложение 8 к документации) читать в следующей редакции:
«1.3. Места размещения рекламных конструкций (далее – Рекламное место) согласно Схеме размещения рекламных конструкций, утвержденной Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2019г № 2063 (с последующими изменениями), размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования www.pavpos.ru, находятся по адресу: 
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Б.Покровская, 1км+100м от Носовихинского ш., справа, номер в схеме 240;
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, напротив д.15, номер в схеме 249;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 3км+735м, слева, номер в схеме 226;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 4км+460м, слева, номер в схеме 229;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 68км+450м, слева, номер в схеме 141;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 69км+750м, слева, номер в схеме 172;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 72км+900м, справа, номер в схеме 88. 
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 73км+000м, справа, номер в схеме 89;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 73км+750м, справа, номер в схеме 90.»


2.15 Раздел 2 приложения 1 к типовой форме договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Павловский Посад Московской области (Приложение 8 к документации), читать в следующей редакции:

«Порядок исчисления.
Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции определяется по формуле (руб. за год):
П= Бс х S х Кр х КМ х Кс х Кт, где:
П – годовая плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
Бс - базовая ставка годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, устанавливаемой на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области, а также на земельных участках, находящихся в распоряжении городского округа Павловский Посад Московской области (утверждается решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области и составляет 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек);
S – суммарная площадь информационных полей рекламной конструкции (м²);
Кр – коэффициент, отражающий зависимость размера годовой платы от площади информационного поля с одной стороны рекламной конструкции по типу рекламной конструкции:
S
От 0 до 18 м²
От 18 до 54 м²
От 54 до 90 м²
От 90 и более м²
Кр
1
0,8
0,6
0,4

Км – коэффициент, учитывающий особенности размещения типов рекламных конструкций по их местоположению:
Типы рекламных конструкций
Коэффициент
Рекламные конструкции, обеспечивающие оформление объектов строительства, на ограждениях
0,8
Рекламные конструкции в составе остановочных павильонов общественного транспорта, киосков
1,2
Транспаранты – перетяжки, щитовые конструкции на путепроводах 
2,0
В остальных случаях
1,0
Кс – коэффициент, учитывающий техническое исполнение рекламной конструкции:
Технологическая характеристика
Коэффициент
Отсутствие подсвета
1,2
Внешний подсвет
1,0
Внутренний подсвет
0,8
Автоматическая смена экспозиции, электронное табло(видеоэкран)
0,6

Кт – коэффициент, учитывающий территориальную привязку рекламной конструкции:  
Территориальная привязка
Коэффициент
Автомобильные дороги федерального значения
0,8
Автомобильные дороги регионального значения
0,5
Автомобильные дороги муниципального значения
0,4
Город Павловский Посад (центральная часть), территории, не вошедшие в вышеперечисленные
0,8
Город Павловский Посад (остальная территория), не вошедшие в вышеперечисленные
0,6
Территории городского округа Павловский Посад, не вошедшие в вышеперечисленные
0,5

Годовая плата по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 3км+735м, слева, номер в схеме 226;
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 4км+460м, слева, номер в схеме 229.
П= 2500 х 36 х 0,8 х 1 х 1 х 0,5= 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
- Московская область, г. Павловский Посад, ул. Б.Покровская, 1км+100м от Носовихинского ш., справа, номер в схеме 240;
- Московская область, г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, напротив д.15, номер в схеме 249.
П= 2500 х 36 х 0,8 х 1 х 1 х 0,6= 43 200 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 68км+450м, слева, номер в схеме 141;
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга, 69км+750м, слева, номер в схеме 172;
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 72км+900м, справа, номер в схеме 88;
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 73км+000м, справа, номер в схеме 89
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 73км+750м, справа, номер в схеме 90.
П= 2500 х 36 х 0,8 х 1 х 1 х 0,8= 57 600 (пятьдесят семь шестьсот) рублей 00 копеек
ИТОГО П= 36 000+36 000+43 200+43 200+57 600+57 600+57 600+57 600+57 600 = 446400 (четыреста сорок шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.»

2.15 Пункт 1.3. раздела 1 типовой формы договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Павловский Посад Московской области (Приложение 9 к документации) читать в следующей редакции:
«1.3. Места размещения рекламных конструкций (далее – Рекламное место) согласно Схеме размещения рекламных конструкций, утвержденной Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2019г № 2063 (с последующими изменениями), размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования www.pavpos.ru, находятся по адресу: 
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 69км+450м, справа, номер в схеме 65;
	Московская область, г. Павловский Посад, БЖД проезд, д.64, начало дома, номер в схеме 150;
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Б.Покровская, 1км+140 м от Носовихинского ш., 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 округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 3км+560м слева, номер в схеме 212;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, Носовихинское ш., 54км+560м, справа, справа, номер в схеме 102;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, Носовихинское ш., 55км+000м, справа, номер в схеме 100;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Павловский Посад - Красная Дубрава - Орехово-Зуево 3км+440м слева, номер в схеме 206;
	Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 4км+370м, слева, номер в схеме 214.»


2.17 Раздел 2 приложения 1 к типовой форме договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Павловский Посад Московской области (Приложение 9 к документации), читать в следующей редакции:

«Порядок исчисления.
Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции определяется по формуле (руб. за год):
П= Бс х S х Кр х КМ х Кс х Кт, где:
П – годовая плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
Бс - базовая ставка годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, устанавливаемой на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области, а также на земельных участках, находящихся в распоряжении городского округа Павловский Посад Московской области (утверждается решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области и составляет 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек);
S – суммарная площадь информационных полей рекламной конструкции (м²);
Кр – коэффициент, отражающий зависимость размера годовой платы от площади информационного поля с одной стороны рекламной конструкции по типу рекламной конструкции:
S
От 0 до 18 м²
От 18 до 54 м²
От 54 до 90 м²
От 90 и более м²
Кр
1
0,8
0,6
0,4

Км – коэффициент, учитывающий особенности размещения типов рекламных конструкций по их местоположению:
Типы рекламных конструкций
Коэффициент
Рекламные конструкции, обеспечивающие оформление объектов строительства, на ограждениях
0,8
Рекламные конструкции в составе остановочных павильонов общественного транспорта, киосков
1,2
Транспаранты – перетяжки, щитовые конструкции на путепроводах 
2,0
В остальных случаях
1,0
Кс – коэффициент, учитывающий техническое исполнение рекламной конструкции:
Технологическая характеристика
Коэффициент
Отсутствие подсвета
1,2
Внешний подсвет
1,0
Внутренний подсвет
0,8
Автоматическая смена экспозиции, электронное табло(видеоэкран)
0,6

Кт – коэффициент, учитывающий территориальную привязку рекламной конструкции:  
Территориальная привязка
Коэффициент
Автомобильные дороги федерального значения
0,8
Автомобильные дороги регионального значения
0,5
Автомобильные дороги муниципального значения
0,4
Город Павловский Посад (центральная часть), территории, не вошедшие в вышеперечисленные
0,8
Город Павловский Посад (остальная территория), не вошедшие в вышеперечисленные
0,6
Территории городского округа Павловский Посад, не вошедшие в вышеперечисленные
0,5

Годовая плата по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:

- 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 округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 3км+560м слева, номер в схеме 212
- Московская область, городской округ Павловский Посад, Носовихинское ш., 54км+560м, справа, справа, номер в схеме 102;
- Московская область, городской округ Павловский Посад, Носовихинское ш., 55км+000м, справа, номер в схеме 100;
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Павловский Посад - Красная Дубрава - Орехово-Зуево 3км+440м слева, номер в схеме 206;
- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д Кузнецы - Павловский Посад - Куровское, 4км+370м, слева, номер в схеме 214.
П= 2500 х 36 х 0,8 х 1 х 1 х 0,5= 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
- Московская область, г. Павловский Посад, ул. Б.Покровская, 1км+140 м от Носовихинского ш., справа, номер в схеме 130.
П= 2500 х 36 х 0,8 х 1 х 1 х 0,6= 43 200 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

- Московская область, городской округ Павловский Посад, а/д М7 Волга (Горьковское ш.), 69км+450м, справа, номер в схеме 65;
- Московская область, г. Павловский Посад, БЖД проезд, д.64, начало дома, номер в схеме 150.
П= 2500 х 36 х 0,8 х 1 х 1 х 0,8= 57 600 (пятьдесят семь шестьсот) рублей 00 копеек

ИТОГО П= 36 000+36 000+36 000+36 000+36 000+36 000+36 000+43200+57 600+57 600= 410 400 (четыреста десять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.»
2.15 Пункт 1.3. раздела 1 типовой формы договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Павловский Посад Московской области (Приложение 11 к документации) читать в следующей редакции:
«1.3. Места размещения рекламных конструкций (далее – Рекламное место) согласно Схеме размещения рекламных конструкций, утвержденной Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2019г № 2063 (с последующими изменениями), размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования www.pavpos.ru, находятся по адресу: 
	Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, конец д.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, напротив д.4а, номер в схеме 162.»


2.18 Раздел 2 приложения 1 к типовой форме договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Павловский Посад Московской области (Приложение 11 к документации), читать в следующей редакции:

«Порядок исчисления.
Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции определяется по формуле (руб. за год):
П= Бс х S х Кр х КМ х Кс х Кт, где:
П – годовая плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
Бс - базовая ставка годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, устанавливаемой на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области, а также на земельных участках, находящихся в распоряжении городского округа Павловский Посад Московской области (утверждается решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области и составляет 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек);
S – суммарная площадь информационных полей рекламной конструкции (м²);
Кр – коэффициент, отражающий зависимость размера годовой платы от площади информационного поля с одной стороны рекламной конструкции по типу рекламной конструкции:
S
От 0 до 18 м²
От 18 до 54 м²
От 54 до 90 м²
От 90 и более м²
Кр
1
0,8
0,6
0,4

Км – коэффициент, учитывающий особенности размещения типов рекламных конструкций по их местоположению:
Типы рекламных конструкций
Коэффициент
Рекламные конструкции, обеспечивающие оформление объектов строительства, на ограждениях
0,8
Рекламные конструкции в составе остановочных павильонов общественного транспорта, киосков
1,2
Транспаранты – перетяжки, щитовые конструкции на путепроводах 
2,0
В остальных случаях
1,0
Кс – коэффициент, учитывающий техническое исполнение рекламной конструкции:
Технологическая характеристика
Коэффициент
Отсутствие подсвета
1,2
Внешний подсвет
1,0
Внутренний подсвет
0,8
Автоматическая смена экспозиции, электронное табло(видеоэкран)
0,6

Кт – коэффициент, учитывающий территориальную привязку рекламной конструкции:  
Территориальная привязка
Коэффициент
Автомобильные дороги федерального значения
0,8
Автомобильные дороги регионального значения
0,5
Автомобильные дороги муниципального значения
0,4
Город Павловский Посад (центральная часть), территории, не вошедшие в вышеперечисленные
0,8
Город Павловский Посад (остальная территория), не вошедшие в вышеперечисленные
0,6
Территории городского округа Павловский Посад, не вошедшие в вышеперечисленные
0,5

Годовая плата по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций:

- Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, конец д.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, напротив д.4а.

П= 2500 х 4,32 х 1 х 1 х 0,8 х 0,8= 6 912 (шесть тысяч девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек.
ИТОГО П= 6912+6912+6912+6912= 27 648 (двадцать семь тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.»

Опубликовать настоящее Постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
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

