
 

Утверждено: 

председатель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и 

муниципальным заказам 

администрации городского 

округа Кохма 

 

Н.Н. Шляева 

 

___________________ 
(М.П.) 

«___»____________2021 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ  
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельном участке, находящемся в собственности или 

ведении городского округа Кохма 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 



 

 

2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

  

      РАЗДЕЛ 1 Приглашение к участию в аукционе 

  

РАЗДЕЛ 2 Инструкция заявителям 

 Общие сведения 

 Подготовка заявок на участие в аукционе 

 Порядок приема заявок. Определение участников аукциона 

 Порядок проведения аукциона 

 Порядок заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

РАЗДЕЛ 4 

 

Форма заявки на участие в аукционе 

 

Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

  

  

  

  

 



 

 

3 

 

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  11..      ППРРИИГГЛЛААШШЕЕННИИЕЕ  КК  УУЧЧААССТТИИЮЮ  ВВ  ААУУККЦЦИИООННЕЕ  
 

Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в 

Информационной карте аукциона, физические лица, индивидуальные предприниматели и 

юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала. 

Нормативно-правовые акты: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 13.06.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 

- постановление администрации городского округа Кохма от 28.10.2020 № 461                                     

«Об утверждении положения о порядке организации и проведения торгов на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

находящемся в собственности или ведении городского округа Кохма, и порядка расчета размера 

оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 

участке, находящемся в собственности или ведении городского округа Кохма». 

Наименование и адрес организатора торгов: комитет по управлению муниципальным 

имуществом и муниципальным заказам администрации городского округа Кохма, 153510, г. 

Кохма, ул. Октябрьская, д. 38, официальный сайт http://kohma37.ru/, адрес электронной почты: 

ya.kumi-kohma@yandex.ru, телефон: 8 (4932) 93-91-03. 

Информационное сообщение (извещение) о проведении аукциона и документация об 

аукционе размещается на официальном сайте городского округа Кохма http://kohma37.ru/ в 

разделе «Муниципальное имущество» подраздел «Рекламные конструкции». 

Там же будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей 

документации об аукционе, а также все изменения в документацию об аукционе в случае 

возникновения таковых. 

 

 

http://kohma37.ru/
http://kohma37.ru/
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РАЗДЕЛ 2. 

ИНСТРУКЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМ   

 

1.  Общие сведения 

1.1. Решение о проведении аукциона принимается администрацией городского округа 

Кохма. 

1.2. Основание проведения торгов: постановление администрации городского округа 

Кохма от 25.02.2021 № 88 «О проведении торгов в форме открытого аукциона на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, находящемся в собственности или ведении городского округа Кохма». 

1.3. Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в собственности или ведении 

городского округа Кохма. 

1.4. Форма торгов: открытый аукцион. 

1.5. Перечень лотов с указанием их номеров и краткой характеристикой (место 

размещения, тип, вид, габаритные размеры рекламной конструкции, площадь 

информационного поля): 

 

Лот № 1: 

Рекламная конструкция, указанная под номером 1 согласно адресному перечню мест 

размещения рекламных конструкций. 

Место размещения рекламной конструкции – г. Кохма, ул. Владимирская, в районе д. 19А, 

кадастровый квартал № 37:29:010107. 

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция (щит), 

состоящая из щита, одной или нескольких опорных стоек, фундамента. Щит может быть 

односторонним или двухсторонним. В одностороннем варианте должен иметь декоративно 

оформленную обратную сторону.  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

размер информационного поля – 3х6 м, площадь 18 кв.м; 

расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Щит может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку, при наличии подсветки должен 

соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей 

конструкции (торцевые поверхности конструкций и соединения с фундаментным блоком должны 

быть закрыты декоративными элементами). 

Установка рекламной конструкции в пределах места размещения рекламной конструкции 

должна быть предварительно согласована с представителями организаций коммунального 

комплекса, эксплуатирующих инженерные коммуникации городского округа Кохма, и ОГИБДД 

МО МВД России «Ивановский». 

 

Лот № 2: 

Рекламная конструкция, указанная под номером 2 согласно адресному перечню мест 

размещения рекламных конструкций. 

Место размещения рекламной конструкции – г. Кохма, ул. Ивановская, в районе д. 7А, 

кадастровый квартал № 37:29:010207. 

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция (щит), 

состоящая из щита, одной или нескольких опорных стоек, фундамента. Щит может быть 

односторонним или двухсторонним. В одностороннем варианте должен иметь декоративно 

оформленную обратную сторону.  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

размер информационного поля – 3х6 м, площадь 18 кв.м; 

расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 
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Щит может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку, при наличии подсветки должен 

соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей 

конструкции (торцевые поверхности конструкций и соединения с фундаментным блоком должны 

быть закрыты декоративными элементами). 

Установка рекламной конструкции в пределах места размещения рекламной конструкции 

должна быть предварительно согласована с представителями организаций коммунального 

комплекса, эксплуатирующих инженерные коммуникации городского округа Кохма, и ОГИБДД 

МО МВД России «Ивановский». 

 

Лот № 3: 

Рекламная конструкция, указанная под номером 3 согласно адресному перечню мест 

размещения рекламных конструкций. 

Место размещения рекламной конструкции – г. Кохма, ул. Ивановская, в районе д. 35А, 

кадастровый квартал № 37:29:010123. 

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция (щит), 

состоящая из щита, одной или нескольких опорных стоек, фундамента. Щит может быть 

односторонним или двухсторонним. В одностороннем варианте должен иметь декоративно 

оформленную обратную сторону.  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

размер информационного поля – 3х6 м, площадь 18 кв.м; 

расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Щит может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку, при наличии подсветки должен 

соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей 

конструкции (торцевые поверхности конструкций и соединения с фундаментным блоком должны 

быть закрыты декоративными элементами). 

Установка рекламной конструкции в пределах места размещения рекламной конструкции 

должна быть предварительно согласована с представителями организаций коммунального 

комплекса, эксплуатирующих инженерные коммуникации городского округа Кохма, и ОГИБДД 

МО МВД России «Ивановский». 

 

Лот № 4: 

Рекламная конструкция, указанная под номером 4 согласно адресному перечню мест 

размещения рекламных конструкций. 

Место размещения рекламной конструкции – г. Кохма, ул. Ивановская, в районе д. 86, 

кадастровый квартал № 37:29:010102. 

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция (щит), 

состоящая из щита, одной или нескольких опорных стоек, фундамента. Щит может быть 

односторонним или двухсторонним. В одностороннем варианте должен иметь декоративно 

оформленную обратную сторону.  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

размер информационного поля – 3х6 м, площадь 18 кв.м; 

расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Щит может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку, при наличии подсветки должен 

соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей 

конструкции (торцевые поверхности конструкций и соединения с фундаментным блоком должны 

быть закрыты декоративными элементами). 

Установка рекламной конструкции в пределах места размещения рекламной конструкции 

должна быть предварительно согласована с представителями организаций коммунального 

комплекса, эксплуатирующих инженерные коммуникации городского округа Кохма, и ОГИБДД 

МО МВД России «Ивановский». 
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Лот № 5: 

Рекламная конструкция, указанная под номером 5 согласно адресному перечню мест 

размещения рекламных конструкций. 

Место размещения рекламной конструкции – г. Кохма, ул. Кочетовой, в районе д. 19 

кадастровый квартал № 37:29:020222. 

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция (щит), 

состоящая из щита, одной или нескольких опорных стоек, фундамента. Щит может быть 

односторонним или двухсторонним. В одностороннем варианте должен иметь декоративно 

оформленную обратную сторону.  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

размер информационного поля – 3х6 м, площадь 18 кв.м; 

расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Щит может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку, при наличии подсветки должен 

соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей 

конструкции (торцевые поверхности конструкций и соединения с фундаментным блоком должны 

быть закрыты декоративными элементами). 

Установка рекламной конструкции в пределах места размещения рекламной конструкции 

должна быть предварительно согласована с представителями организаций коммунального 

комплекса, эксплуатирующих инженерные коммуникации городского округа Кохма, и ОГИБДД 

МО МВД России «Ивановский». 

 

Лот № 6: 

Рекламная конструкция, указанная под номером 6 согласно адресному перечню мест 

размещения рекламных конструкций. 

Место размещения рекламной конструкции – г. Кохма, ул. 1-я Шуйская, напротив 

конноспортивного клуба РИАТ (через автомобильную дорогу), кадастровый квартал                             

№ 37:29:010405. 

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция (щит), 

состоящая из щита, одной или нескольких опорных стоек, фундамента. Щит может быть 

односторонним или двухсторонним. В одностороннем варианте должен иметь декоративно 

оформленную обратную сторону.  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

размер информационного поля – 3х6 м, площадь 18 кв.м; 

расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Щит может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку, при наличии подсветки должен 

соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей 

конструкции (торцевые поверхности конструкций и соединения с фундаментным блоком должны 

быть закрыты декоративными элементами). 

Установка рекламной конструкции в пределах места размещения рекламной конструкции 

должна быть предварительно согласована с представителями организаций коммунального 

комплекса, эксплуатирующих инженерные коммуникации городского округа Кохма, и ОГИБДД 

МО МВД России «Ивановский». 

 

Лот № 7: 

Рекламная конструкция, указанная под номером 7 согласно адресному перечню мест 

размещения рекламных конструкций. 

Место размещения рекламной конструкции – г. Кохма, ул. 1-я Шуйская, напротив 

конноспортивного клуба РИАТ, кадастровый квартал № 37:29:010402. 

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция (щит), 

состоящая из щита, одной или нескольких опорных стоек, фундамента. Щит может быть 



 

 

7 

 

односторонним или двухсторонним. В одностороннем варианте должен иметь декоративно 

оформленную обратную сторону.  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

размер информационного поля – 3х6 м, площадь 18 кв.м; 

расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Щит может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку, при наличии подсветки должен 

соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей 

конструкции (торцевые поверхности конструкций и соединения с фундаментным блоком должны 

быть закрыты декоративными элементами). 

Установка рекламной конструкции в пределах места размещения рекламной конструкции 

должна быть предварительно согласована с представителями организаций коммунального 

комплекса, эксплуатирующих инженерные коммуникации городского округа Кохма, и ОГИБДД 

МО МВД России «Ивановский». 

 

Лот № 8: 

Рекламная конструкция, указанная под номером 8 согласно адресному перечню мест 

размещения рекламных конструкций. 

Место размещения рекламной конструкции – г. Кохма, ул. 1-я Шуйская, справа на выезде 

из города (перед д. Богданиха), кадастровый квартал № 37:29:020606. 

Вид рекламной конструкции – отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция (щит), 

состоящая из щита, одной или нескольких опорных стоек, фундамента. Щит может быть 

односторонним или двухсторонним. В одностороннем варианте должен иметь декоративно 

оформленную обратную сторону.  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

размер информационного поля – 3х6 м, площадь 18 кв.м; 

расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Щит может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку, при наличии подсветки должен 

соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей 

конструкции (торцевые поверхности конструкций и соединения с фундаментным блоком должны 

быть закрыты декоративными элементами). 

Установка рекламной конструкции в пределах места размещения рекламной конструкции 

должна быть предварительно согласована с представителями организаций коммунального 

комплекса, эксплуатирующих инженерные коммуникации городского округа Кохма, и ОГИБДД 

МО МВД России «Ивановский». 

 

1.6. Перечень документов, необходимых для участия в аукционе: 

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или через 

своего полномочного представителя) в установленный в информационном сообщении 

(извещении) о проведении аукциона срок отдельно по лотам следующую документацию: 

- заявку для участия в аукционе по форме, утвержденной организатором торгов; 

- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения 

перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого 

на аукционе права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции; 

- опись представленных документов. 

Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, дополнительно 

представляют копию паспорта. 

Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 
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Юридические лица дополнительно представляют: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

- заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 

полномочия органов управления и должностных лиц претендента. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 

оформленная доверенность. 

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из 

которых остается у организатора торгов, другой - у претендента.  
Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в 

аукционе и участием в аукционе. 

1.7. Срок действия договора: 5 (пять) лет. 

1.8. Начальная цена предмета аукциона по каждому лоту: 

Лот № 1 - 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей; 

Лот № 2 - 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей; 

Лот № 3 - 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей; 

Лот № 4 - 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей; 

Лот № 5 - 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей; 

Лот № 6 - 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей; 

Лот № 7 - 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей; 

Лот № 8 - 46800 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей. 

1.9. Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 

устанавливается в размере 10 % начальной цены предмета аукциона по каждому лоту, и не 

изменяется в течение всего аукциона. 

1.10. Разъяснения положений документации об аукционе. 

Любой претендент на участие в аукционе вправе направить в письменной форме 

организатору торгов запрос о даче разъяснений положений аукционной документации. В течение 

2 рабочих дней с даты поступления указанного запроса  организатор торгов обязан направить 

такому претенденту в письменной форме разъяснения положений аукционной документации, 

если указанный запрос поступил к организатору торгов не позднее, чем за  5 дней до даты 

окончания срока приема заявок на участие в аукционе. 

Запросы о разъяснении положений аукционной документации, полученные после 

вышеуказанного срока, не рассматриваются. 

1.11. Отказ организатора торгов от проведения аукциона. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до 

дня окончания приема заявок. Извещение об отказе от проведения аукциона в срок не позднее 5 

рабочих дней публикуется в газете «Кохомский вестник» и в течение 2 рабочих дней 

размещается на официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет. 

Организатор торгов обязан известить претендентов о своем отказе от проведения 

аукциона, путем направления соответствующего уведомления на указанный в заявке адрес 

электронной почты, и в течение 5 рабочих дней возвратить им внесенные задатки. 

1.12. Внесение изменений в аукционную документацию. 

Организатор торгов вправе внести изменения в информационное сообщение (извещение) о 

проведении аукциона и аукционную документацию не позднее, чем за 5 дней до даты окончания 

срока приема заявок на участие в аукционе. 

При этом срок приема заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты внесения изменений до даты окончания срока приема заявок на участие в 

аукционе этот срок составлял не менее чем 10 календарных дней. 

Извещение о внесении изменений в информационное сообщение (извещение) о 

проведении аукциона и аукционную документацию в срок не позднее 5 рабочих дней 

публикуется в газете «Кохомский вестник» и в течение 2 рабочих дней размещается на 

официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет. 
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ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

2. Язык и форма заявки на участие в аукционе 

2.1. Претендент обязан изучить документацию об аукционе. 

2.2. Заявка на участие в аукционе, подготовленная претендентом, а также вся 

корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском 

языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные 

претендентом на другом языке, сопровождаются переводом на русский язык. 

3. Заполнение заявок. 

3.1. Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или 

через своего полномочного представителя) в установленный в информационном сообщении 

(извещении) о проведении аукциона срок заявку для участия в аукционе по форме, утвержденной 

организатором торгов, с приложением документов. 

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из 

которых остается у организатора торгов, другой - у претендента.  
3.2. Заявка подписывается заявителем или его уполномоченным представителем.  

3.3. Заявки, представляемые заявителями, должны быть заполнены по всем пунктам. 

Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований.  

3.4. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном 

сообщении (извещении) о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка 

об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 

представителям. 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА. 
 

4. Срок и место подачи заявки на участие в аукционе. 

Даты начала и окончания 

подачи заявок, документов на 

участие в аукционе, место 

приема заявок 

с 10.00 «19» марта 2021 по 16.00 «20» апреля 2021  

по адресу: г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 38, (второй 

этаж: кабинет комитета по управлению 

муниципальным имуществом и муниципальным 

заказам администрации городского округа Кохма). 

 

Дата и время окончания срока 

рассмотрения заявок 

«22» апреля 2021 в 11:00 

Дата, время и место проведения 

аукциона 

«26» апреля 2021  в 14.00 по адресу: г. Кохма,                  

ул. Октябрьская, д. 38, (второй этаж: кабинет 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом и муниципальным заказам 

администрации городского округа Кохма). 

 

 

 

5. Отзыв или изменение заявки на участие в аукционе. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления 

в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 

установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента 

задаток подлежит возврату в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

В журнале регистрации заявок организатором торгов делается отметка об отзыве заявки. 

Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки. 

6. Требование о внесении задатка на участие в аукционе 

6.1. Размер задатка устанавливается в размере 50 % (пятидесяти процентов) от начальной 

цены предмета аукциона по каждому лоту, что составляет: 
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По лоту № 1 - 23400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей; 

По лоту № 2 - 23400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей; 

По лоту № 3 - 23400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей; 

По лоту № 4 - 23400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей; 

По лоту № 5 - 23400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей; 

По лоту № 6 - 23400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей; 

По лоту № 7 - 23400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей. 

6.2. Задаток перечисляется единым платежом в валюте Российской Федерации отдельно 

по каждому лоту с банковского счета, принадлежащего претенденту (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на следующие реквизиты:  

РЕКВИЗИТЫ 
Задаток вносится в размере на расчетный счет организатора аукциона:                                                        

 

Получатель 

Управление финансов администрации городского округа Кохма (Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и муниципальным заказам 

администрации городского округа Кохма, л/с 05333021310) 

Казначейский счет 03232643247060003300  

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Ивановской области   
г. Иваново 

БИК 012406500 

ЕКС  40102810645370000025 
 

Назначение платежа – Задаток на участие в аукционе на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (ИНН плательщика), НДС не 

облагается, лот № ___.  

Срок внесения задатка: до 16.00 «20» апреля 2021.   

6.3. Победителю или единственному участнику аукциона по соответствующему лоту 

задаток засчитывается в счет оплаты за право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. 

6.4. Порядок возврата задатка: 

В случае отказа Организатора торгов от проведения аукциона суммы задатков 

возвращаются претендентам на участие в аукционе в течение 5 рабочих дней со дня размещения 

на официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет извещения об отказе от 

проведения аукциона. 

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 

заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 5 рабочих дней 

со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя или 

единственного участника, в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

При уклонении или отказе победителя аукциона или единственного участника аукциона от 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленный в 

информационном сообщении (извещении) о проведении аукциона срок задаток ему не 

возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. В этом случае задаток, 

внесенный победителем аукциона, перечисляется организатором торгов в бюджет городского 

округа Кохма. 

7. Порядок определения участников аукциона. 

7.1. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении 

(извещении) о проведении аукциона, Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, 

устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с 

соответствующего счета и принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 

или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 

7.2. Решение Комиссии о признании претендентов участниками аукциона оформляется 

протоколом о признании претендентов участниками аукциона. 
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В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводятся перечень 

принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, 

имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена 

(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 

указанием оснований отказа. 

Информация о претендентах, признанных участниками аукциона, а также претендентах, 

которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований размещается на 

официальном сайте городского округа Кохма http://kohma37.ru/ в разделе «Муниципальное 

имущество» подраздел «Рекламные конструкции» 

8. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе: 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении (извещении) и аукционной документации, или оформление 

указанных документов не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации; 

2) в случае недостоверности представленной информации; 

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий; 

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 

информационном сообщении (извещении). 

9. Порядок определения победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за 

выставленный на аукционе лот (предмет аукциона). 

  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

11. Порядок проведения аукциона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции. 

11.1. В день проведения аукциона, до его открытия, участники аукциона (уполномоченные 

представители участников) проходят регистрацию у секретаря Комиссии. Уполномоченные 

представители участников аукциона должны иметь доверенность на право принятия участия в 

аукционе и на подписание протокола об итогах аукциона. 

11.2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее - карточки). Объявлять предложение о цене предмета аукциона (поднимать карточки) 

имеют право только зарегистрированные участники аукциона. 

11.3. Аукцион проводится в виде устного соревнования, отдельно по каждому лоту, в 

соответствии с порядковой нумерацией, опубликованной в информационном сообщении 

(извещении). 

11.4. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование лота, основные 

его характеристики, начальная цена предмета и «шаг аукциона». 

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукциона 

предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. 

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения по цене предмета аукциона, превышающей 

начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 

аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. 

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 

начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 

как окончательную. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 

аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один 

из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 

завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет об окончательной цене предмета 

аукциона, называет номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается 

участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 

последними. 

http://kohma37.ru/
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11.5. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 

участником; 

принято решение о признании только одного претендента участником; 

ни один из участников не сделал предложение о начальной цене; 

если в аукционе приняло участие менее двух участников.  

 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

12. Порядок заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. 

12.1. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции между 

победителем и организатором торгов должен быть заключен в течение 30 дней со дня подписания 

протокола об итогах аукциона.  

12.2. Если в аукционе приняло участие менее двух участников, то аукцион признается 

несостоявшимся. Договор в указанном случае заключается с единственным участником. 

 

Контактное лицо: информацию об аукционе можно получить у Балыкова Антона 

Николаевича в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по адресу: г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 38, телефон:                

8 (4932) 93-91-03. 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  33..  ФФООРРММАА  ЗЗААЯЯВВККИИ  

  
ЗЗааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  вв  ааууккццииооннее  ннаа  ппррааввоо  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорраа  ннаа  ууссттааннооввккуу  ии  ээккссппллууааттааццииюю  

ррееккллааммнноойй  ккооннссттррууккццииии  

  
Изучив информационное сообщение (извещение) о проведении настоящей процедуры, 

включая опубликованные изменения, и аукционную документацию, настоящим удостоверяется, 

что мы(я) нижеподписавшиеся(-йся),  
_________________________________________________________________________________ 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для 

юридического лица), Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющих личность, сведений о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, e-mail) 

 

согласны(ен) участвовать в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции по лоту № _____ в соответствии с условиями, указанными в аукционной 

документации.  

 

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 

- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 

- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом 

и об открытии конкурсного производства; 

- наша (моя) деятельность не приостановлена. 

 

Мы(я) гарантируем(-ю) достоверность информации, содержащейся в представленных 

документах и сведениях. 

 

Мы(я) подтверждаем(-ю), что располагаем(-ю) данными об организаторе торгов, предмете 

аукциона, начальной цене аукциона, величине повышения начальной цены («шаг аукциона»), 

порядке перечисления и возврата задатка, дате, времени проведения аукциона, порядке его 

проведения, порядке определения победителя, заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции и его условиями, порядке оплаты по договору на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

 

Мы(я) ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ               

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных нам (-

мне) разъяснены. 

Мы(я) согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

доверителя (в случае передоверия). 

 

 

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)______________дата 
(подпись) 

М.П. 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  44..    

ППРРООЕЕККТТ  ДДООГГООВВООРРАА  ННАА  УУССТТААННООВВККУУ  ИИ  ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИЮЮ  

РРЕЕККЛЛААММННООЙЙ  ККООННССТТРРУУККЦЦИИИИ  
 

Проект 

 

    г. Кохма                                                                                                  «___» ______________ 20__ г.  

  

Комитет по управлению муниципальным имуществом и муниципальным заказам 

администрации городского округа Кохма, именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице 

председателя Шляевой Натальи Николаевны, действующего на основании Положения, и 

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Рекламораспространитель», в лице 

_______________________, действующего на основании _____________________, заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.  

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Комитет предоставляет Рекламораспространителю право установить и 

эксплуатировать рекламную конструкцию на земельном участке, находящемся в собственности 

или ведении городского округа Иваново.   

 1.2. Рекламораспространитель вправе использовать муниципальное рекламное место под 

номером ____ согласно адресному перечню мест размещения рекламных конструкций, 

включенных в Схему размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 

форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности Ивановской области или муниципальной собственности городского округа Кохма,  

утвержденную постановлением администрации городского округа Кохма от 09.10.2020 № 405 

(далее – адресный перечень мест размещения рекламных конструкций). 

 Характеристики рекламной конструкции:  

(указываются в соответствии с лотом и содержат информацию, указанную в информационном 

сообщении (извещении) и аукционной документации). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

  

2.1. Комитет обязуется: 

2.1.1. Предоставить муниципальное рекламное место, указанное в пункте 1.2 настоящего 

Договора, для размещения рекламной конструкции Рекламораспространителя. 

2.1.2. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монтаже рекламной 

конструкции при условии наличия необходимой разрешительной документации. 

2.2. Комитет вправе: 

2.2.1. Осуществлять контроль за надлежащим техническим и эстетическим состоянием 

установленной рекламной конструкции, а также за объемом и периодичностью платежей по 

настоящему Договору, использованием имущества по целевому назначению и выполнением 

Рекламораспространителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

2.2.2. Запрашивать у Рекламораспространителя техническую и проектную документацию, 

связанную с монтажом и техническим состоянием рекламной конструкции. 

2.3.  Рекламораспространитель вправе: 

2.3.1. Установить на муниципальном рекламном месте рекламную конструкцию после 

получения в установленном порядке разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. 

2.3.2. Использовать предоставленное рекламное место для целей, связанных с 

осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с эксплуатацией, 

техническим обслуживанием и демонтажем. 
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2.4. Рекламораспространитель обязан: 

2.4.1. Обеспечить монтаж и демонтаж рекламной конструкции в соответствии с 

требованиями действующих нормативных правовых актов, при монтаже и демонтаже рекламной 

конструкции соблюдать условия организаций коммунального комплекса, эксплуатирующих 

инженерные коммуникации городского округа Кохма. 

2.4.2. Установить рекламную конструкцию и осуществлять ее эксплуатацию в полном 

соответствии с выданным разрешением на установку и эксплуатацию, условиями настоящего 

Договора, требованиями действующих нормативных правовых актов.   

2.4.3. В случае подключения к электрическим сетям города для подсветки рекламной 

конструкции, заключить соответствующий договор с энергоснабжающей организацией. 

Предоставить копию указанного договора в Комитет в течение семи дней с момента заключения. 

2.4.4. Предоставлять по запросу Комитета техническую и проектную документацию, 

связанную с монтажом и техническим состоянием рекламной конструкции. 

2.4.5. В случаях прекращения либо досрочного расторжения, одностороннего отказа от 

настоящего Договора, а также в случае аннулирования разрешения на установку рекламной 

конструкции или признания его недействительным произвести демонтаж рекламной 

конструкции, установленной в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора, в течение 

месяца с момента прекращения либо досрочного расторжения договора с последующим 

приведением рекламного места в первоначальное состояние в течение трех дней. 

2.4.6. Содержать рекламную конструкцию в полной исправности, пожаро- и 

электробезопасном, надлежащем эстетическом и санитарном состоянии в соответствии с 

действующими правилами, положениями и регламентами. 

2.4.7. Возместить расходы, понесенные лицом, производившим принудительный 

демонтаж рекламной конструкции, а также расходы, связанные с хранением и утилизацией 

демонтированной рекламной конструкции, в течение одного месяца от даты демонтажа. 

2.4.8. Использовать рекламную конструкцию только в целях размещения рекламы, 

социальной рекламы. 

2.4.9. Своевременно производить текущий ремонт рекламной конструкции и нести все 

расходы по ее  содержанию и эксплуатации в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.4.10. Своевременно в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

настоящим Договором, производить проверку технического состояния рекламной конструкции. 

2.4.11. Вносить плату в размере, порядке и в сроки, установленные разделом 4 настоящего 

Договора. 

В течение двух рабочих дней предоставлять Комитету копии финансовых документов, 

подтверждающих оплату по настоящему Договору. 

 

3. СРОК ДОГОВОРА 

 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 

в течение пяти лет. 

 

4. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

 

2.1. Установленная по итогам аукциона цена составляет ___________ (_______________) 

рублей. 

2.2. Задаток в сумме ________ (___________________) рублей, внесенный 

Рекламораспространителем на счет Комитета по платежному поручению №___ от __.__20__, 

засчитывается в счет оплаты права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

2.3. Расчет платы по настоящему Договору производится в соответствии с Порядком 

расчета размера оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельном участке, находящемся в собственности или ведении городского округа Кохма, 

утвержденным постановлением администрации городского округа Кохма. 

Получателем денежных средств от Рекламораспространителя по настоящему договору 

является Комитет. 

../v.kudryavtsev/Documents/торги%20видеоэкраны/видеоэкраны%20конкурс%202+.docx#Par9
../v.kudryavtsev/Documents/торги%20видеоэкраны/видеоэкраны%20конкурс%202+.docx#Par44
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Оплата по настоящему Договору на дату его заключения составляет _______ 

(_________________) рублей ежегодно. 

Комитет вправе в случае изменения в установленном порядке базовой ставки в 

одностороннем порядке изменить плату по настоящему Договору, о чем направляет 

Рекламораспространителю соответствующее уведомление об изменении платы по договору, 

которое принимается Рекламораспространителем в безусловном порядке, заключение 

дополнительного соглашения к договору в таком случае не требуется. 

4.2. Оплата производится ежеквартально в течение года равными частями на основании 

счета, выставляемого Комитетом. 

Первый платеж производится в течение десяти банковских дней после подписания 

настоящего договора за период со дня заключения настоящего Договора до истечения текущего 

квартала.  

В последующие периоды оплата производится за десять дней до первого месяца квартала, 

за который вносится платеж. 

4.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета плательщика, 

подтвержденная платежным документом с отметкой банка. 

 

5. РАЗМЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

 

5.1. Рекламораспространитель обязан за свой счет обеспечить при эксплуатации 

принадлежащей ему рекламной конструкции, установленной в соответствии с настоящим 

Договором, исполнение законодательно установленного требования о заключении договора на 

размещение социальной рекламы в пределах 5 процентов годового объема распространяемой им 

рекламы. 

5.2. Заказчиком по размещению социальной рекламы выступает Комитет, который 

направляет заявку на размещение социальной рекламы. 

5.3. В случае однократного неисполнения обязательств по размещению социальной 

рекламы Комитет вправе отказаться от договора в одностороннем порядке. 

  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего Договора и принятых на себя обязательств в соответствии с положениями 

настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. В случае нарушения Рекламораспространителем требований нормативных правовых 

актов в сфере наружной рекламы и требований настоящего Договора последний обязан устранить 

их в течение пяти дней с момента получения соответствующего требования Комитета. 

6.3. При несоблюдении Рекламораспространителем сроков демонтажа, указанных в 

настоящем Договоре, Рекламораспространитель выплачивает по требованию Комитета 

неустойку, размер которой составляет двойной размер суммы оплаты за день по договору, за 

каждый день просрочки. В случае невыполнения в установленный срок 

Рекламораспространителем своей обязанности по демонтажу рекламной конструкции Комитет 

вправе самостоятельно осуществить демонтаж рекламной конструкции с последующим 

отнесением расходов на Рекламораспространителя. В этом случае Комитет не несет перед 

Рекламораспространителем ответственности за убытки, возникшие у него вследствие такого 

демонтажа.  

6.4. За несвоевременное внесение платы по договору Рекламораспространитель 

уплачивает пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

Уплата пени не освобождает Рекламораспространителя от необходимости внесения платы в 

соответствии с условиями настоящего Договора.  

6.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от 

ответственности за нарушение условий настоящего Договора.  

  

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
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7.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут или изменен по соглашению 

сторон.  

7.2. Администрация вправе досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем порядке в следующих случаях:  

а) неоплаты в предусмотренный настоящим Договором срок, если просрочка платежа 

составляет более десяти рабочих дней;  

б) если разрешение на установку рекламной конструкции будет аннулировано или 

признано недействительным;  

в) если Рекламораспросторанитель нарушает условия настоящего Договора, либо 

требования муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Кохма;  

г) неисполнение Рекламораспространителем предписания о нарушениях нормативных 

правовых актов, регламентирующих установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 

д) принятия в установленном порядке решения о предоставлении земельного участка, на 

котором размещена рекламная конструкция, под капитальное строительство;  

е) неисполнение Рекламораспространителем пункта 2.4.6 настоящего Договора. 

ж) если в результате противоправных действий Рекламораспространителя произошло 

уничтожение или повреждение зеленых насаждений вблизи установленной рекламной 

конструкции.  

  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

8.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору вносятся письменно по 

согласованию полномочными представителями сторон.  

8.2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемыми частями.  

8.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, обладающих 

равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой стороны.  

8.4. Все уведомления направленные сторонами на юридический адрес считаются 

полученными другой стороной с даты вручения уведомления, а в случае  неполучения по 

истечении срока хранения корреспонденции, составляющего 1 месяц. 

Обо всех изменениях организационно-правовой формы, юридического адреса или иных 

реквизитов юридического лица, индивидуального предпринимателя стороны обязаны уведомлять 

друг друга в течение десяти дней с даты совершения таких изменений. 

8.5. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров в досудебном 

порядке, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Ивановской области.  

  

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

  

Комитет:                                                                   Рекламораспространитель: 

Комитет по управлению муниципальным  

имуществом и муниципальным заказам 

администрации городского округа Кохма     

153510, г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 38 

_______________________________________ _______________________________________ 

______________________________________       _______________________________________ 
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Приложение к проекту договора 

на установку и эксплуатацию 

 рекламной конструкции 

(лот №1) 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕСТА  

РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

Щит 3х6 м - г. Кохма, ул. Владимирская, в районе д. 19А 
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Приложение к проекту договора 

на установку и эксплуатацию 

 рекламной конструкции 

(лот №2) 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕСТА  

РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

Щит 3х6 м - г. Кохма, ул. Ивановская, в районе д. 7А 
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Приложение к проекту договора 

на установку и эксплуатацию 

 рекламной конструкции 

(лот №3) 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕСТА  

РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

 

Щит 3х6 м - г. Кохма, ул. Ивановская, в районе д. 35А 
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Приложение к проекту договора 

на установку и эксплуатацию 

 рекламной конструкции 

(лот №4) 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕСТА  

РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

Щит 3х6 м - г. Кохма, ул. Ивановская, в районе д. 86 
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Приложение к проекту договора 

на установку и эксплуатацию 

 рекламной конструкции 

(лот №5) 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕСТА  

РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

Щит 3х6 м - г. Кохма, ул. Кочетовой, в районе д. 19 
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Приложение к проекту договора 

на установку и эксплуатацию 

 рекламной конструкции 

(лот №6) 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕСТА  

РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

 

Щит 3х6 м - г. Кохма, ул. 1-я Шуйская,  

напротив конноспортивного клуба РИАТ (через автомобильную дорогу) 
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Приложение к проекту договора 

на установку и эксплуатацию 

 рекламной конструкции 

(лот №7) 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕСТА  

РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

 

Щит 3х6 м - г. Кохма, ул. 1-я Шуйская, напротив конноспортивного клуба РИАТ  
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Приложение к проекту договора 

на установку и эксплуатацию 

 рекламной конструкции 

(лот №8) 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕСТА  

РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

Щит 3х6 м - г. Кохма, ул. 1-я Шуйская, справа на выезде из города  

(перед д. Богданиха) 
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