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ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

 

г. Владимир                                                                                             «___» _________ 2013 г. 

  

 

          Управление наружной рекламы и информации администрации города Владимира, 

именуемое в дальнейшем «Сторона 1» в лице __________________________, действующего 

на основании _________________,  и  _____________________________, именуемый  в 

дальнейшем «Сторона 2», действующий на основании ____________________, заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

   1.1. В соответствии с Правилами установки и эксплуатации средств наружной 

рекламы и информации на территории города Владимира, утвержденными решением 

Совета народных депутатов города Владимира от 18.02.2009 № 25  и на основании 

итогового прокола конкурса за право на заключение договора пользования 

муниципальными конструкциями под  расклейку печатных информационных материалов 

от ______ № _________ Сторона 1 передает Стороне 2 конструкции в соответствии с 

приложением 1 к настоящему договору. 

         1.2. Данный договор заключается сроком на 5 лет.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН. 

   2.1. Сторона 1 обязуется:       

   2.1.1. Передать в пользование Стороне 2  конструкции для размещения печатных 

рекламно-информационных материалов (далее – оборудование) - объявлений, афиш, 

листовок и иных форм представления визуальной информации согласно     приложению 1, 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, предоставив  Стороне 2   право 

использовать данное оборудование для расклейки печатных рекламно-информационных 

материалов. 

   2.1.2.  Предоставить Стороне 2 возможность использовать верхнюю часть рекламных 

тумб для размещения коммерческой рекламы третьих лиц в соответствии с Порядком 

оформления разрешительной документации на установку и эксплуатацию средств наружной 

рекламы и информации, утвержденным постановлением администрации города Владимира 

от 25.05.2012 № 2252. 

  2.1.3. Оказывать в период действия договора  Стороне 2 консультационную, 

информационную и иную помощь в рамках  настоящего договора. 

  

   2.2.  Сторона 2 обязуется: 

   2.2.1. Использовать переданное в пользование оборудование только для целей, 

определенных настоящим договором.  

            2.2.2. Оформление разрешительной документации на установку и эксплуатацию 

передаваемых в пользование и вновь устанавливаемых конструкций,  в соответствии с 

постановлением администрации города Владимира   от 25.05.2012 № 2252 «Об 

утверждении Порядка оформления разрешительной документации на установку и 

эксплуатацию средств наружной рекламы и информации и признании утратившими силу 

некоторых постановлений главы города». 

          2.2.3. Изготовить и установить новые щитовые конструкции в соответствии с 

требованиями, указанными в описании, приведенном в пункте 10.3 условий проведения 

конкурса на заключение договора пользования муниципальными конструкциями для 

размещения печатных рекламно-информационных материалов от ___________ 2013 года, в 

количестве _____ штук. 
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          2.2.4. Изготовить и установить новые рекламные тумбы в соответствии с 

требованиями, указанными в описании, приведенном в пункте 10.1 условий проведения 

конкурса на заключение договора пользования муниципальными конструкциями для 

размещения печатных рекламно-информационных материалов от ___________ 2013 года, в 

количестве _____ штук. 

          2.2.5. Произвести реконструкцию и установку рекламных тумб в соответствии с 

требованиями, указанными в описании, приведенном в пункте 10.2 условий проведения 

конкурса на заключение договора пользования муниципальными конструкциями для 

размещения печатных рекламно-информационных материалов от ___________ 2013 года, в 

количестве _____ штук.  

          2.2.6. В течение двух месяцев от даты заключения договора  привести в надлежащий 

вид  щитовые  конструкции, указанные в приложении 2, в том числе:  

- произвести покраску  каркаса и несущих элементов; 

- выровнять  конструкции по вертикали, придать устойчивость;  

- заменить при необходимости поверхности для расклеивания. 

-  оформить  незаглубленные фундаменты    щитовых конструкций в  металлический 

кожух. 

          2.2.7. В течение пяти  месяцев от даты заключения договора переместить  щитовые 

конструкции,  указанные в приложении 3, на места, согласованные с администрацией 

города,  и привести  их в надлежащее состояние:  

- произвести покраску  каркаса и несущих элементов; 

- выровнять  конструкции по вертикали, придать устойчивость;  

- заменить при необходимости поверхности для расклеивания; 

-  оформить  незаглубленные фундаменты    щитовых конструкций  в  металлический 

кожух. 

         2.2.8. В течение первого года  действия договора изготовить и установить  новые 

щитовые конструкции в количестве 13  штук в соответствии с описанием и адресным 

планом, приведенным в приложении 4 к настоящему договору,  с последующей передачей 

их в муниципальную собственность. 

         2.2.9. В течение первого года  действия договора изготовить  и установка новые 

рекламные тумбы в количестве 14  штук в соответствии с   описанием и адресным планом, 

приведенным в приложении 5 к настоящему договору,  с последующей передачей их в 

муниципальную собственность. 

        2.2.10. В течение 2013 года выполнить  реконструкцию  рекламных тумб в 

соответствии   с требованиями и адресным планом, приведенным в приложении 6 к 

настоящему договору. 

        2.2.11. До конца  2013 года произвести замену  рекламных тумб  на щитовые  

конструкции, изготовленные в соответствии с   требованиями и адресным планом, 

указанным в приложении 7 к настоящему договору.    

        2.2.12. До июня  2014 года изготовить и установить новые рекламные тумбы в 

количестве 6  штук в соответствии с требованиями и адресным планом, указанным в 

приложении 8 к настоящему договору, с последующей передачей их в муниципальную 

собственность. 

        2.2.13. В течение трех месяцев от даты заключения договора произвести  демонтаж и 

утилизацию существующих рекламных тумб в количестве 3 штук и щитовых конструкций 

в количестве 7 штук,  согласно приложению 9  к настоящему договору, привести места их 

размещения в надлежащее состояние. 

2.2.14. Содержать  в течение срока действия договора оборудование в полной 

исправности, пожаро- и электробезопасном, надлежащем эстетическом и техническом 

состоянии, обеспечивать постоянный уход за внешним видом рекламоносителя: 

своевременно устранять повреждения конструктивных элементов, покраски, штукатурки, 

облицовочных материалов  и т.д. 
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         2.2.15. Не производить без уведомления Стороны 1 замену оборудования на другое по 

размеру, форме, проектной документации, принципу и особенностям эксплуатации и т.п. 

         2.2.16. Своевременно по требованию Стороны 1 за счет собственных средств  

производить текущий ремонт и необходимые мероприятия, связанные с содержанием 

оборудования, в том числе: 

         - не менее двух раз в год  производить покраску каркаса и несущих элементов 

конструкций; 

         - восстанавливать в случае необходимости поврежденные части конструкций; 

         - очищать от пыли и  грязи основания конструкций; 

         - не допускать неряшливого вида поверхностей для расклейки; 

- не допускать загрязнения прилегающей к конструкциям территории; 

- расчищать от снега подходы к конструкциям в зимний период и  производить покос 

травы вокруг конструкций  в летний период. 

2.2.17. Производить монтаж и демонтаж оборудования  при условии 

заблаговременного уведомления Стороны 1. После монтажа (демонтажа) производить 

благоустройство мест установки конструкций.  

2.2.18. Своевременно в случаях,  предусмотренных действующим законодательством и 

настоящим  договором, производить проверку технического состояния и замену 

оборудования. 

2.2.19. В период проведения избирательных компаний безвозмездно предоставлять 

Стороне 1 оборудование для включения в перечень специальных мест для размещения 

агитационных материалов в соответствии с Избирательным кодексом Владимирской 

области, а также  при необходимости предоставлять администрации города места под 

размещение социальной рекламы. 

2.2.20. Предоставлять Стороне 1 ежегодные планы и отчеты о выполнении условий 

договора.  

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

  3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий договора и принятых на себя обязательств в соответствии с положениями 

настоящего договора и действующим законодательством РФ.          

  3.2. В случае нарушения Стороной 2 условий  настоящего договора в части 

содержания конструкций последняя обязана устранить их в течение  срока, указанного в  

соответствующем уведомлении Стороны 1.   

  3.3. В случае невыполнения Стороной 2 обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, в установленные сроки Сторона 1 вправе ставить вопрос о расторжении 

настоящего договора в установленном порядке. 

  3.4. В случае расторжения договора новые конструкции, установленные Стороной 2, 

передаются на безвозмездной основе в муниципальную собственность. Расходы, 

понесенные Стороной 2 на реконструкцию и содержание объектов, не подлежат 

возмещению. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА. 

   4.1. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут или изменен по соглашению 

сторон. Вносимые дополнения или изменения оформляются письменно дополнительным 

соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

         5.1. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему соглашению 

являются его неотъемлемыми частями. 

         5.2. Настоящий договор составлен на русском языке в трех экземплярах, обладающих 

равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой стороны и уполномоченной 

службе. 
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    5.3. Обо всех изменениях организационно-правовой формы, юридического адреса 

или иных реквизитов юридического лица, Сторона-2 обязан уведомить уполномоченную 

службу  в десятидневный срок. 

 

 

 

 

 

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

Сторона-1:  

Управление наружной рекламы и информации 

администрации города Владимира 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

  

 

 Сторона-2: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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Приложение 1 

к  договору  

от___________ №____________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ ПОД РАСКЛЕЙКУ ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ,  

ПЕРЕДАВАЕМОГО В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

№ п/п Место размещения Тип конструкции Кол -во 

1.  Б.Нижегородская улица, в районе дома 107 Щитовая конструкция 1 

2.  Б.Нижегородская улица, в районе дома 81   Щитовая конструкция 1 

3.  Батурина улица, в районе дома  14 Щитовая конструкция 1 

4.  Батурина улица, в районе дома  21 Щитовая конструкция 1 

5.  Безыменского улица, в районе дома  7 Щитовая конструкция 1 

6.  Безыменского улица, в районе дома 8 Щитовая конструкция 1 

7.  Безыменского улица, в районе дома10 Щитовая конструкция 1 

8.  Белоконской улица, в районе дома 16 Щитовая конструкция 1 

9.  Большая Московская улица, в районе дома 9 Щитовая конструкция 1 

10.  Большая Московская улица, на ограждении в районе  

остановки «Вокзальный спуск» 

Щитовая конструкция 3 

11.  Большая Нижегородская улица, в районе дома 65 Щитовая конструкция 1 

12.  Большая Нижегородская улица, в районе дома 80-а Щитовая конструкция 1 

13.  Большая Нижегородская улица, в районе дома88 Щитовая конструкция 1 

14.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома 2 Щитовая конструкция 1 

15.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома 8 Щитовая конструкция 1 

16.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома улица, в районе 

дома 3 

Щитовая конструкция 1 

17.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома12 Щитовая конструкция 1 

18.  Горького улица, в районе дома  84 Щитовая конструкция 1 

19.  Горького улица, в районе дома 5 Щитовая конструкция 1 

20.  Горького улица, в районе дома 75 Щитовая конструкция 1 

21.  Горького улица, в районе дома 75 Щитовая конструкция 1 

22.  Горького улица, в районе дома 92 Щитовая конструкция 1 

23.  Горького улица, в районе дома 93-а Щитовая конструкция 1 

24.  Горького улица, в районе дома 97 Щитовая конструкция 1 

25.  Горького улица, в районе дома 99 Щитовая конструкция 1 

26.  Горького улица, пересечение с ул. 850-летия Щитовая конструкция 1 

27.  Дворянская улица, в районе дома 16 Щитовая конструкция 1 

28.  Добросельская улица, в районе дома 167-г Щитовая конструкция 1 

29.  Добросельская улица, в районе дома 173 Щитовая конструкция 1 

30.  Добросельская улица, в районе дома 36-а Щитовая конструкция 1 

31.  Егорова улица, в районе дома 10 Щитовая конструкция 1 

32.  Егорова улица, в районе дома 4 Щитовая конструкция 1 

33.  Комиссарова улица, в районе дома 10/13 Щитовая конструкция 1 

34.  Комиссарова улица, в районе дома 10/13 (рядом с 

киоском «Роспечать») 

Щитовая конструкция 1 

35.  Комиссарова улица, в районе дома 17 Щитовая конструкция 1 

36.  Комиссарова улица, в районе дома 28 Щитовая конструкция 1 

37.  Комиссарова улица, в районе дома 2-а Щитовая конструкция 1 

38.  Ленина проспект,  нечетная сторона, ост. «Плошадь 

Победы» 

Щитовая конструкция 2 

39.  Ленина проспект, в районе дома  24 Щитовая конструкция 1 

40.  Ленина проспект, в районе дома 13 Щитовая конструкция 1 

41.  Ленина проспект, в районе дома 19 Щитовая конструкция 1 

42.  Ленина проспект, в районе дома 23 Щитовая конструкция 1 

43.  Ленина проспект, в районе дома 3 Щитовая конструкция 1 

44.  Ленина проспект, в районе дома 43 Щитовая конструкция 1 

45.  Ленина проспект, в районе дома 44 Щитовая конструкция 1 
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46.  Ленина проспект, в районе дома 47 Щитовая конструкция 1 

47.  Ленина проспект, в районе дома 49 Щитовая конструкция 1 

48.  Ленина проспект, в районе дома 61 Щитовая конструкция 1 

49.  Ленина проспект, в районе дома 62 Щитовая конструкция 1 

50.  Мира улица, в районе  остановки «Рынок «Ополье» Щитовая конструкция 1 

51.  Мира улица, в районе дома 21 Щитовая конструкция 1 

52.  Мира улица, в районе дома 23 Щитовая конструкция 1 

53.  Мира улица, в районе дома 29 Щитовая конструкция 1 

54.  Мира улица, в районе дома 36 (на ограждении парка) Щитовая конструкция на 

ограждении 

2 

55.  Мира улица, в районе дома 42 Щитовая конструкция 1 

56.  Мира улица, в районе дома 45 Щитовая конструкция 1 

57.  Мира улица, в районе дома 74 Щитовая конструкция 1 

58.  Нижняя Дуброва улица, в районе дома 36 Щитовая конструкция 1 

59.  Полины Осипенко улица, в районе дома 12 Щитовая конструкция 1 

60.  Полины Осипенко улица, в районе дома 14 Щитовая конструкция 1 

61.  Почаевская улица, в районе дома 1-а Щитовая конструкция 1 

62.  Строителей проспект,  нечетная сторона, остановка 

«Городская ярмарка  «Факел» 

Щитовая конструкция 1 

63.  Строителей проспект, в районе дома 10 Щитовая конструкция 1 

64.  Строителей проспект, в районе дома 11 Щитовая конструкция 1 

65.  Строителей проспект, в районе дома 22 Щитовая конструкция 1 

66.  Строителей проспект, в районе дома 23 Щитовая конструкция 1 

67.  Строителей проспект, в районе дома 26 Щитовая конструкция 1 

68.  Строителей проспект, в районе дома 3/7 Щитовая конструкция 1 

69.  Строителей проспект, в районе дома 32-а Щитовая конструкция 1 

70.  Строителей проспект, в районе дома 46 Щитовая конструкция 1 

71.  Суздальский проспект, в районе дома 11 Щитовая конструкция 1 

72.  Суздальский проспект, в районе дома 21 Щитовая конструкция 1 

73.  Суздальский проспект, в районе дома 3 Щитовая конструкция 1 

74.  Суздальский проспект, в районе дома 5 Щитовая конструкция 1 

75.  Суздальский проспект, в районе дома 8 Щитовая конструкция 1 

76.  Усти на Лабе улица, в районе дома  21 Щитовая конструкция 1 

77.  Чайковского улица, в районе дома  3 Щитовая конструкция на 

ограждении 

1 

78.  Чайковского улица, в районе дома 12 Щитовая конструкция 1 

79.  Чайковского улица, в районе дома 23 Щитовая конструкция 1 

80.  Чайковского улица, в районе дома 30 Щитовая конструкция 1 

81.  Чайковского улица, в районе дома 40 Щитовая конструкция 1 

82.  Чайковского улица, в районе дома 7 Щитовая конструкция 1 

83.  Безыменского улица, в районе дома 14 Щитовая конструкция 1 

84.  Безыменского улица, в районе дома 17 Щитовая конструкция 1 

85.  Батурина улица, в районе дома 8-а Щитовая конструкция 1 

86.  Комиссарова улица, напротив дома 19 Щитовая конструкция 1 

87.  Комиссарова улица, напротив дома 43 Щитовая конструкция 1 

88.  Горького улица, в районе дома 87 Рекламная тумба 1 

89.  Строителей проспект, в районе дома 20 Рекламная тумба 1 

90.  Ленина проспект, в районе дома 43 Рекламная тумба 1 

91.  Ленина проспект, в районе дома 59 Рекламная тумба 1 

92.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома 19 Рекламная тумба 1 

93.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома 22 Рекламная тумба 1 

94.  Большая Московская улица, в районе дома 61 Рекламная тумба 1 

95.  Большая Нижегородская улица, в районе дома 73 Рекламная тумба 1 

96.  Мира улица, в районе дома 34 Рекламная тумба 1 

97.  Октябрьский проспект, в районе дома 14 Рекламная тумба 1 

98.  Октябрьский проспект, в районе дома 47 Рекламная тумба 1 

99.  Добросельская улица, в районе дома 34 Рекламная тумба 1 

100.  Егорова улица, в районе дома 9 Рекламная тумба 1 

101.  Суздальский проспект, в районе дома 26 Рекламная тумба 1 

102.  Строителей проспект, в районе дома 46 Рекламная тумба 1 

103.  Ленина проспект, в районе дома 2 Рекламная тумба 1 
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104.  Ленина проспект, в районе дома 36 Рекламная тумба 1 

105.  Суздальский проспект, в районе дома 7 Рекламная тумба 1 

106.  Суздальский проспект, в районе дома 6 Рекламная тумба 1 

107.  Горького улица, в районе дома 115 Рекламная тумба 1 

108.  Егорова улица, в районе дома 3 Рекламная тумба 1 
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Приложение 2 

к  договору  

от___________ №____________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНСТРУКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ  С УСЛОВИЕМ 

ПРИВЕДЕНИЯ ИХ В НАДЛЕЖАЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

 

 

№ п/п Место размещения Тип конструкции Кол -во 

1 2 4 5 

1.  Батурина улица, в районе дома  21 Щитовая конструкция 1 

2.  Батурина улица, в районе дома  14 Щитовая конструкция 1 

3.  Безыменского улица, в районе дома 8 Щитовая конструкция 1 

4.  Безыменского улица, в районе дома  7 Щитовая конструкция 1 

5.  Безыменского улица, в районе дома10 Щитовая конструкция 1 

6.  Большая Нижегородская улица, в районе дома88 Щитовая конструкция 1 

7.  Большая Нижегородская улица, в районе дома 80-а Щитовая конструкция 1 

8.  Большая Нижегородская улица, в районе дома 65 Щитовая конструкция 1 

9.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома12 Щитовая конструкция 1 

10.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома улица, в 

районе дома 3 

Щитовая конструкция 1 

11.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома 2 Щитовая конструкция 1 

12.  Горького улица, в районе дома 75 Щитовая конструкция 1 

13.  Горького улица, в районе дома  84 Щитовая конструкция 1 

14.  Горького улица, в районе дома 93-а Щитовая конструкция 1 

15.  Горького улица, в районе дома 5 Щитовая конструкция 1 

16.  Горького улица, в районе дома 97 Щитовая конструкция 1 

17.  Добросельская улица, в районе дома 36-а Щитовая конструкция 1 

18.  Добросельская улица, в районе дома 167-г Щитовая конструкция 1 

19.  Добросельская улица, в районе дома 173 Щитовая конструкция 1 

20.  Егорова улица, в районе дома 4 Щитовая конструкция 1 

21.  Егорова улица, в районе дома 10 Щитовая конструкция 1 

22.  Комиссарова улица, в районе дома 2-а Щитовая конструкция 1 

23.  Комиссарова улица, в районе дома 17 Щитовая конструкция 1 

24.  Комиссарова улица, в районе дома 28 Щитовая конструкция 1 

25.  Комиссарова улица, в районе дома 10/13 Щитовая конструкция 1 

26.  Комиссарова улица, в районе дома 10/13 (рядом с 

киоском «Роспечать») 

Щитовая конструкция 1 

27.  Ленина проспект, в районе дома 44 Щитовая конструкция 1 

28.  Ленина проспект, в районе дома 23 Щитовая конструкция 1 

29.  Ленина проспект, в районе дома 3 Щитовая конструкция 1 

30.  Ленина проспект, в районе дома 49 Щитовая конструкция 1 

31.  Ленина проспект, в районе дома  24 Щитовая конструкция 1 

32.  Ленина проспект, в районе дома 61 Щитовая конструкция 1 

33.  Мира улица, в районе дома 23 Щитовая конструкция 1 

34.  Мира улица, в районе дома 36 (на ограждении 

парка) 

Щитовая конструкция 

на ограждении 

2 

35.  Мира улица, в районе дома 45 Щитовая конструкция 1 

36.  Мира улица, в районе дома 29 Щитовая конструкция 1 

37.  Нижняя Дуброва улица, в районе дома 36 Щитовая конструкция 1 

38.  Полины Осипенко улица, в районе дома 12 Щитовая конструкция 1 

39.  Полины Осипенко улица, в районе дома 14 Щитовая конструкция 1 

40.  Почаевская улица, в районе дома 1-а Щитовая конструкция 1 

41.  Строителей проспект, в районе дома 26 Щитовая конструкция 1 

42.  Строителей проспект, в районе дома 10 Щитовая конструкция 1 

43.  Строителей проспект, в районе дома 32-а Щитовая конструкция 1 

44.  Суздальский проспект, в районе дома 5 Щитовая конструкция 1 

45.  Строителей проспект, в районе дома 11 Щитовая конструкция 1 
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46.  Суздальский проспект, в районе дома 21 Щитовая конструкция 1 

47.  Строителей проспект, в районе дома 46 Щитовая конструкция 1 

48.  Строителей проспект, в районе дома 3/7 Щитовая конструкция 1 

49.  Суздальский проспект, в районе дома 3 Щитовая конструкция 1 

50.  Чайковского улица, в районе дома 40 Щитовая конструкция 1 

51.  Чайковского улица, в районе дома  3 Щитовая конструкция 

на ограждении 

1 

52.  Чайковского улица, в районе дома 7 Щитовая конструкция 1 

53.  Чайковского улица, в районе дома 23 Щитовая конструкция 1 

54.  Усти на Лабе улица, в районе дома  21 Щитовая конструкция 1 

 ВСЕГО                                                                                                                                 55 
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Приложение 3 

к  договору  

от___________ №____________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНСТРУКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ  С УСЛОВИЕМ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

 

 

№  п/п Место размещения Тип конструкции Кол- во 

1.  Строителей проспект, в районе дома 22 Щитовая конструкция  1 

2.  Ленина проспект,  нечетная сторона, ост. «Плошадь 

Победы» 

Щитовая конструкция 2 

3.  Большая Московская улица, в районе дома 9 Щитовая конструкция 1 

4.  Мира улица, в районе дома 21 Щитовая конструкция 1 

5.  Мира улица, в районе дома 42 Щитовая конструкция 1 

6.  Ленина проспект, в районе дома 13 Щитовая конструкция 1 

7.  Ленина проспект, в районе дома 19 Щитовая конструкция 1 

8.  Ленина проспект, в районе дома 47 Щитовая конструкция 1 

9.  Ленина проспект, в районе дома 62 Щитовая конструкция 1 

10.  Строителей проспект,  нечетная сторона, остановка 

«Городская ярмарка  «Факел» Щитовая конструкция 

1 

11.  Чайковского улица, в районе дома 30 Щитовая конструкция 1 

12.  Суздальский проспект, в районе дома 8 Щитовая конструкция 1 

13.  Суздальский проспект, в районе дома 11 Щитовая конструкция 1 

14.  Б.Нижегородская улица, в районе дома 81   Щитовая конструкция 1 

15.  Б.Нижегородская улица, в районе дома 107 Щитовая конструкция 1 

16.  Горького улица, пересечение с ул. 850-летия Щитовая конструкция 1 

17.  Строителей проспект, в районе дома 23 Щитовая конструкция 1 

18.  Мира улица, в районе дома 74 Щитовая конструкция 1 

19.  Горького улица, в районе дома 99 Щитовая конструкция 1 

20.  Дворянская улица, в районе дома 16 Щитовая конструкция 1 

21.  Ленина проспект, в районе дома 43 Щитовая конструкция 1 

22.  Мира улица, в районе дома 59 Щитовая конструкция 1 

 
ВСЕГО                                                                                                                                         23 
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Приложение 4 к  договору  

от___________ №____________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНСТРУКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ  С УСЛОВИЕМ ЗАМЕНЫ 

 

№ п/п Место размещения Тип конструкции Кол -во 

1.  Горького улица, в районе дома 75 Щитовая конструкция 1 

2.  Чайковского улица, в районе дома 12 Щитовая конструкция 1 

3.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома 8 Щитовая конструкция 1 

4.  Белоконской улица, в районе дома 16 Щитовая конструкция 1 

5.  Мира улица, в районе  остановки «Рынок «Ополье» Щитовая конструкция 1 

6.  Большая Московская улица, на ограждении в районе 

 остановки «Вокзальный спуск» Щитовая конструкция 

3 

7.  Безыменского улица, в районе дома 14 Щитовая конструкция 1 

8.  Безыменского улица, в районе дома 17 Щитовая конструкция 1 

9.  Батурина улица, в районе дома 8-а Щитовая конструкция 1 

10.  Комиссарова улица, напротив дома 19 Щитовая конструкция 1 

11.  Комиссарова улица, напротив дома 43 Щитовая конструкция 1 

12.  Судогодское шоссе , в районе разворотного кольца 

общественного транспорта                                  

Щитовая конструкция 2 

  ВСЕГО                                                                                                                                                                15                              
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Приложение 5 к  договору  

от___________ №____________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКЛАМНЫХ ТУМБ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ  С УСЛОВИЕМ ЗАМЕНЫ 

 
№  п/п Место размещения Тип конструкции Количество 

1.  Горького улица, в районе дома 87 Рекламная тумба 1 

2.  Строителей проспект, в районе дома 20 Рекламная тумба 1 

3.  Ленина проспект, в районе дома 43 Рекламная тумба 1 

4.  Ленина проспект, в районе дома 59 Рекламная тумба 1 

5.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома 19 Рекламная тумба 1 

6.  Верхняя Дуброва улица, в районе дома 22 Рекламная тумба 1 

7.  Большая Московская улица, в районе дома 61 Рекламная тумба 1 

8.  Большая Нижегородская улица, в районе дома 73 Рекламная тумба 1 

9.  Мира улица, в районе дома 34 Рекламная тумба 1 

10.  Октябрьский проспект, в районе дома 14 Рекламная тумба 1 

11.  Октябрьский проспект, в районе дома 47 Рекламная тумба 1 

12.  Добросельская улица, в районе дома 34 Рекламная тумба 1 

13.  Егорова улица, в районе дома 9 Рекламная тумба  1 

14.  Суздальский проспект, в районе дома 26 Рекламная тумба 1 

ВСЕГО                                                                                                                                                        14 

 

 
 

 

 

 

Размеры: 

  конструкции в целом: 

 высота конструкции: около 3-3.5 м; 

 диаметр основания: около 1.6 м; 

завершение конструкции «шапочка»: 

            ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ НОВЫХ ТУМБ 
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 высота конструкции: около 0.6 м; 

 диаметр выступающей части конструкции: около 1.8 м  

информационная поверхность:  

 площадь информационной поверхности:около 7.5 м2  

 высота информационного поля: около 2 м; 

 диаметр конструкции: около 1.2 м; 

 расположение информационного поля - вертикальное 

цоколь конструкции: 

 высота цоколя: около 0.6 м; 

 диаметр основания цоколя: около 1.6 м 

описание конструкции: 

Представляет собой отдельностоящие  конструкции, предназначенные для 

размещения печатных информационно-рекламных  материалов. 

Каркас конструкции выполнен из сборных бетонных колец, установленных друг на 

друга и закрепленных при помощи сварных элементов изнутри. Снаружи швы между 

кольцами заделаны штукатуркой с последующей покраской всей поверхности.  

Кольца устанавливаются на подготовленное бетонное основание. 

Верх конструкции завершается  «шапочкой», основание - цоколь облицовывается 

декоративной «юбкой», материал верха и цоколя – стеклопластик или иной, аналогичный 

по свойствам,  материал.   

            Основной цвет конструкции - серый, темно-серый 
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Приложение 6 к  договору  

от___________ №____________ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКЛАМНЫХ ТУМБ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ  С УСЛОВИЕМ 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

 

 

№  п/п Место размещения Тип конструкции Количество 

1.  Строителей проспект, в районе дома 46 Рекламная тумба 1 

2.  Ленина проспект, в районе дома 2 Рекламная тумба 1 

3.  Ленина проспект, в районе дома 36 Рекламная тумба 1 

4.  Суздальский проспект, в районе дома 7 Рекламная тумба 1 

5.  Суздальский проспект, в районе дома 6 Рекламная тумба 1 

 ВСЕГО:  5 

 

Описание конструкции после реконструкции: 

Представляют собой отдельностоящие конструкции, предназначенные для 

размещения информационно-рекламного материала.  

Внешний вид реконструируемых тумб должен быть идентичен внешнему виду тумб, 

указанных в приложении к настоящему договору или иметь вид, приведенный ниже. 

 Верх конструкции завершается  «шапочкой», основание - цоколь облицовывается 

декоративной «юбкой», материал верха и цоколя – стеклопластик или иной, аналогичный 

по свойствам,  материал.   

Цвет верха и цоколя - серый, темно-серый. 

Размеры верха, цоколя, информационных поверхностей для реконструируемых тумб 

определяются Победителем конкурса при предоставлении дизайн - макетов на 

согласование Комиссии по вопросам размещения СНРИ с последующим  утверждением. 

 

 

 
 

 

 

Сторона 1  Сторона 2 
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Приложение 7 

к  договору  

от___________ №____________ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКЛАМНЫХ ТУМБ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ  С УСЛОВИЕМ ЗАМЕНЫ 

НА ЩИТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

 

 

№  п/п Место размещения Тип конструкции Кол –во 

1.  Горького улица, в районе дома 115 Рекламная тумба 1 

2.  Егорова улица, в районе дома 3 Рекламная тумба 1 

 ВСЕГО:  2 

 

    Вид и параметры щитовой конструкции  приведены в приложении 4 к настоящему 

договору. 
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Приложение 8 

к  договору  

от___________ №____________ 

 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЛАН УСТАНОВКИ НОВЫХ РЕКЛАМНЫХ ТУМБ 

 

 

№  п/п Место размещения Тип конструкции Кол-во 

       1. Ленина проспект, в районе дома 1 Рекламная тумба 1 

       2. Площадь Победы, в районе дома 35  (ближе к МИнБ) Рекламная тумба 1 

       3. Горького улица , пересечение с ул. 850-летия Рекламная тумба 1 

      4. Пересечение проспекта Строителей с улицей  

Красноармейская,  в районе ателье   Рекламная тумба 

1 

      5. Спасская улица ( на удалении от улицы  Б. Московская)_ Рекламная тумба 1 

      6. Мира улица, площадь перед входом в парк (ближе к 

перекрестку) Рекламная тумба 

1 

 ВСЕГО:       6 

 

     Внешний вид и параметры рекламных тумб  приведены в приложении 5 к 

настоящему договору. 

 

 

 

Сторона 1  Сторона 2 
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Приложение 9 

к  договору  

от___________ №____________ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНСТРУКЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕМОНТАЖУ 

 

 

№  п/п Место размещения Тип конструкции Количество 

3.  Строителей проспект, в районе дома21 Рекламная тумба 1 

4.  Егорова улица  Рекламная тумба 1 

5.  Мира улица, в районе дома36 Рекламная тумба 1 

6.  Горького улица, в районе дома 42 Щитовая конструкция 1 

7.  Горького улица, в районе дома 56 Щитовая конструкция 1 

8.  Мира улица, в районе дома 21 Щитовая конструкция 1 

9.  Октябрьский проспект, в районе дома 3 Щитовая конструкция 1 

10.  Безыменского улица, в районе дома 9 Щитовая конструкция 1 

11.  Горького улица, в районе дома 74 Щитовая конструкция 1 

12.  Мира улица, в районе дома 59 Щитовая конструкция 1 

ВСЕГО:                                                                                                                                                        12 

 

 

 

 

 

Сторона 1  Сторона 2 

 
 

 

 


