
                                                                                              Приложение № 2
                                                                                              к Условиям проведения торгов по 

продаже права на заключение договора
                                                                                              на установку и эксплуатацию 
                                                                                              рекламной конструкции    
                                                                                             от 27 ноября 2013 года

 СОСТАВ ЛОТА № 2   

1. Улица  Большая Нижегородская, в районе дома № 65, 
    остановка  общественного транспорта «Площадь Фрунзе»

             

  Место установки РК



2. Улица Батурина, в районе дома № 14, 
     остановка общественного транспорта «Центральный рынок»

Место установки РК



3.  Улица  Горького, в районе дома № 56, 
      остановка общественного транспорта «Площадь Ленина»

 Место установки РК



4.  Улица  Комиссарова, в районе дома  № 17,  
     остановка общественного транспорта «МЖК  «МИР»

 

   Место  установки РК 



5. Улица  Мира, около дома № 36 по Октябрьскому проспекту, 
     остановка общественного транспорта «Октябрьский проспект»

  Место установки РК



6. Проспект Строителей,  в районе дома  № 46,
остановка общественного транспорта «Улица Красноармейская»

 Место установки РК



7. Улица  Чайковского, в районе дома № 7, остановка общественного транспорта «Таксопарк»

  Место установки РК



8. Улица  Чайковского, в районе дома № 30, 
     остановка общественного транспорта «Таксопарк»

 Место установки РК



9.  Улица  Горького, в районе дома № 5, 
     остановка общественного транспорта «Сакко и Ванцетти»

  Место установки РК



10. Улица Горького, в районе дома № 42, остановка общественного транспорта «Всполье»

 Место установки РК



11.Улица  Горького, в районе дома № 75, 
     остановка общественного транспорта «Площадь Ленина»

 Место установки РК



12. Улица  Горького, в районе дома № 84, 
       остановка общественного транспорта  «Улица Гастелло»

 

  Место установки РК



13. Улица  Добросельская, в районе дома № 36, 
      остановка общественного транспорта «Больница «Точмаш»»

  Место установки РК



14. Улица  Добросельская, в районе дома  № 167-г, 
       остановка  общественного транспорта «Детская больница»

 Место установки РК



15. Улица Егорова, в районе дома  № 4, 
       остановка общественного транспорта «Улица Егорова» 

  Место установки РК



16.  Улица  Егорова, в районе дома № 3, 
       остановка общественного транспорта «Улица Егорова»

  Место установки РК

Место установки РК



17. Улица Комиссарова, в районе дома № 43, 
       остановка общественного транспорта «Улица Комиссарова»

  Место установки РК



18. Суздальский проспект, в районе дома № 6, 
       остановка общественного транспорта «Кинотеатр «Русь»

 Место установки РК



19. Суздальский проспект, в районе дома № 24, остановка общественного
транспорта «Магазин «Турист»

 Место установки РК



20. Суздальский проспект, в районе дома № 17,
      остановка общественного транспорта «Магазин «Турист»

 Место устанеовки РК



21.  Проспект Строителей, в районе дома  № 21, 
       остановка общественного транспорта «Улица Красноармейская»

 Место установки РК



22.  Проспект  Строителей, в районе дома № 22-б, 
       остановка общественного транспорта «ЦДС «Факел»

 Место установки РК



23. Улица Добросельская, дом № 2-а, 
      остановка общественного транспорта «Улица Погодина»

 Место установки РК



24. Улица  Балакирева, в районе дома № 28, 
       остановка общественного транспорта  «Школа № 2»

 Место установки РК



25. Улица Балакирева, в районе дома № 32, 
       остановка общественного транспорта «Улица Балакирева»

 Место установки РК


