ПЕРЕЧЕНЬ
средств наружной рекламы и информации, подлежащих демонтажу
№ п/п

Наименование

Адрес

1

Панель-кронштейн 1,0м х 1,5м, на опоре
электроосвещения

2-й Коллективный проезд, в районе
д.4

2

Рекламное панно - 1, на остановочном комплексе

мкр.Коммунар, ул.Зеленая, д.19-а

3

Рекламное панно - 1, на остановочном комплексе

мкр.Коммунар, ул.Зеленая, д.19-а

4

Изображения в оконных проемах («Аркада»)

просп.Ленина, д.42

5

«Аркада»...АКЦИЯ!», штендер.

просп.Ленина, д.42

6

«АВТО-ДРИМ», короб на фасаде здания/сооружения

ул.1-я Подгорная, д.7

7

«АВТОСАЛОН ГРАМАДА», короб на фасаде
здания/сооружения

ул.1-я Подгорная, д.7
ул.1-я Подгорная, д.7

8

«ШИНОМОНТАЖ... АВТОСЕРВИС 8 909 274 0666
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШАРОВЫХ ОПОР... АВТО
ЗАПЧАСТИ... АКСЕССУАРЫ»,
буквы/изобразительные элементы на фасаде
здания/сооружения

9

«LUXURY 33 … + 7 920 920 89 89 ... + 7 930 222 55
58... ЛАКШЕРИ», панно

ул.1-я Подгорная, д.7

10

Панель-кронштейн в виде медицинского креста

ул.3-я Кольцевая, д.16

11

«Аптека «Вита», флаг - 2

ул.3-я Кольцевая, д.16

12

«Аптека «Вита», флаг - 1

ул.3-я Кольцевая, д.16

13

«НИЗКИЕ ЦЕНЫ», 2 шт. в оконных проемах

ул.Балакирева, д.26-а

14

«АПТЕКА НИЗКИЕ ЦЕНЫ», справа от входа

ул.Балакирева, д.26-а

15

«АПТЕКА НИЗКИЕ ЦЕНЫ вход в аптеку», над
входом

ул.Балакирева, д.26-а

16

«АПТЕКА НИЗКИЕ ЦЕНЫ АПТЕЧНЫЙ
ПУНКТ...»,слева от входа

ул.Балакирева, д.26-а

17

ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО «бегущая строка»

ул.Безыменского, д.14-в

18

«ШАУРМА-ГРИЛЬ ДОВЕР-КЕБАБ...», панно

ул.Безыменского, д.14-в

19

«BAKERY ПЕКАРНЯ... хлеб это заслуга тех кто любит ул.Безыменского, д.14-в
работу есть хлеба край так и под елью рай...», панно

20

«КАФЕ-БАРБЕКЮ ШАШЛЫК В ЛАВАШЕ...», панно

ул.Безыменского, д.14-в

21

«ОВОЩИ НА УГЛЯХ...», панно

ул.Безыменского, д.14-в

22

«ДОСТАВКА ШАШЛЫКА 8-901-444-66-66», панно

ул.Безыменского, д.14-в

23

«КРЕПЕЖ», панно

ул.Безыменского, д.26-а

24

Электронное табло «бегущая строка», на
здании/сооружении

ул.Благонравова, д.2

25

«А-СЕРВИС a-servis33.ru 8-930-748-19-43...», панно на ул.Благонравова, д.2
здании/сооружении

26

«ОЧИЩАЕТ ДВИГАТЕЛЬ УВЕЛИЧИВАЕТ
ДИНАМИКУ СНИЖАЕТ РАСХОД»

ул.Благонравова, д.2

27

«COFFEE TIME возьми в дорогу».

ул.Благонравова, д.2

28

«AVENUE КАЧЕСТВО ТОПЛИВА»

ул.Благонравова, д.2

29

«SHAURVILLE ТВОЯ ЛЮБИМАЯ ШАУРМА»

ул.Благонравова, д.2

30

Стела «PLUS»

ул.Благонравова, наротив д.3-г

31

«ОСТРЫЙ КОЗЫРЁК», кронштейн на стене здания

ул.Большая Московская, д.16

32

«Пиво варим сами!...» - 2, изображение в районе входа
в кафе, на двери

ул.Большая Московская, д.16

33

«Пиво варим сами!...» - 1, изображение в районе входа
в кафе, на двери

ул.Большая Московская, д.16

34

Акционное панно, слева и справа от входа в кафе

ул.Большая Московская, д.42

35

«Сеть кафе с доставкой»

ул.Большая Московская, д.42

36

«ПИЦЦА РОЛЛ» - 2

ул.Большая Московская, д.42

37

«ПИЦЦА РОЛЛ» - 1

ул.Большая Московская, д.42

38

«Вилки Нет «Сеть кафе с доставкой»

ул.Большая Московская, д.42

39

Электронное табло «бегущая строка» на фасаде

ул.Большая Нижегородская, д.36

40

«Бытовая техника» - 2, на козырьке входной группы

ул.Большая Нижегородская, д.36

41

«Бытовая техника» - 1, на козырьке входной группы

ул.Большая Нижегородская, д.36

42

«Домовой» рекомендует холодильники, морозильники, ул.Большая Нижегородская, д.36
стиральные машины...», панно

43

«Гинекология. УЗИ. Урология. Другие специалисты.
Медицинские анализы. 44 45 44»

ул.Верхняя Дуброва, д.26-а

44

«ВладАлко» фирменный магазин», панно

ул.Горького, д.68

45

Щит малоформатный (ХоРеКа)

ул.Дворянская, д.5/1

46

«Одежда. Обувь «Полтинник». Детская одежда.
Домашний текстиль.», на козырьке входной группы

ул.Комиссарова, д.19

47

Панель-кронштейн 1,0м х 1,5м

ул.Красноармейская, д.43-г

48

«Cordiant. Врожденное сцепление с дорогой...рассрочка ул.Куйбышева, д.22-в
0-0-6», на фасаде здания

49

Электронное табло «бегущая строка», на козырьке
входной группы

ул.Куйбышева, д.22-в

50

«Автоглобус» Иномарка грузовая и легковая», на
фасаде здания.

ул.Куйбышева, д.22-в

51

«Автоглобус» Иномарка грузовая и легковая», на
козырьке входной группы

ул.Куйбышева, д.22-в

52

«Автоглобус», на фасаде здания

ул.Куйбышева, д.22-в

53

«Аккумулятор», на фасаде здания

ул.Куйбышева, д.22-в

54

«УАЗ» - 2, на фасаде здания

ул.Куйбышева, д.22-в

55

«УАЗ» - 1, на фасаде здания

ул.Куйбышева, д.22-в

56

«ГАЗ. Детали машин» - 2, на фасаде здания

ул.Куйбышева, д.22-в

57

«ГАЗ. Детали машин» - 1, на фасаде здания

ул.Куйбышева, д.22-в

58

«LADA Деталь», на фасаде здания

ул.Куйбышева, д.22-в

59

«IXORA...Автозапчасти», на фасаде здания

ул.Куйбышева, д.22-в

60

«УГОЛЬНЫЕ КОЛОННЫ ФИЛЬТРЫ... РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ....»

ул.Куйбышева, д.28-а

61

«ФИРМЕННЫЙ ОТДЕЛ «САМОГОНЩИК»

ул.Куйбышева, д.28-а

62

«СОЮЗ ИНСТРУМЕНТА», вывеска.

ул.Куйбышева, д.28-а

63

«СОЮЗ ИНСТРУМЕНТА РЕМОНТ ПРОДАЖА
СЕРВИС»

ул.Куйбышева, д.28-а

64

«КРЕДИТ СКИДКИ...»

ул.Куйбышева, д.28-а

65

Электронное табло «бегущая строка»

ул.Куйбышева, д.28-а

66

«Автоаксессуары», на козырьке входной группы

ул.Куйбышева, д.66

67

«Ассорти», на фасаде здания

ул.Куйбышева, д.66

68

«Сеть магазинов разливных напитков «Хмельной
погребок», панно на фасаде здания

ул.Куйбышева, д.66

69

«Автоглобус» Иномарка грузовая и легковая»

ул.Куйбышева, д.66

70

«ЗАПЧАСТИ RENAULT»

ул.Куйбышева, д.66

71

«АВТО АКСЕССУАРЫ»

ул.Куйбышева, д.66

72

«ВАЛДАЙ...», на фасаде здания

ул.Куйбышева, д.66

73

«Сеть магазинов разливных напитков «Хмельной
погребок», на козырьке входной группы

ул.Куйбышева, д.66

74

«Шиномонтаж», на фасаде здания

ул.Куйбышева, д.66

75

«А», кронштейн

ул.Лескова, д.4

76

«Цветы. 24 часа», крышная установка

ул.Лескова, д.4

77

«Royal Canin», на остеклении оконных проемов, 6шт.

ул.Лескова, д.4

78

«ЗООмагазин», крышная установка

ул.Лескова, д.4

79

«Аудио. Видео», панно

ул.Мира, д.21

80

«Кухни Беларуси «Зов», вывеска на козырьке входной
группы

ул.Мира, д.27

81

«РАДУГА ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»

ул.Мира, д.27

82

«ОБУВЬ СРЕДСТВА УХОДА ЗА ОБУВЬЮ»

ул.Мира, д.27

83

«МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ ул.Мира, д.27
ТОРГОВЛИ...»

84

«У нас можно. Бар вредных привычек. Бар-маркет
«БУХТА», на остеклении (6 сегментов)

ул.Нижняя Дуброва, д.30-а

85

«Разливные напитки, крепкие спиртные напитки,
табак», на остеклении дверного полотна

ул.Нижняя Дуброва, д.30-а

86

«Бухта», на козырьке входной группы

ул.Нижняя Дуброва, д.30-а

87

«МАГАЗИН СЕРВИС», штендер

ул.Октябрьская, д.2

88

«СТОМАТОЛОГИЯ на Дуброве Росдент тел.77-87-57», ул.Пугачёва, 62
панно

89

«МЫ ОТКРЫЛИСЬ СТОМАТОЛОГИЯ НА ДУБРОВЕ ул.Пугачёва, 62
тел.77-87-57», панно

90

Электронное табло «бегущая строка»

91

Электронное табло «бегущая строка», на фасаде здания ул.Пугачева, д.79

92

«Открыто», на остеклении оконного проема

ул.Северная, д.15

93

«Кегли» Разливные напитки», панно - 2 на остеклении
оконных проемов

ул.Северная, д.15

«Кегли» Разливные напитки», панно - 1 на остеклении
оконных проемов

ул.Северная, д.15

«WORLD GYM...», панно

ул.Ставровская, д.10 ( в районе
гаражей)

96

Щит 3 м * 6 м (со стороны ФАД М-7 «Волга»)

ул.Ставровская, д.7

97

«УСПЕЙ КУПИТЬ КВАРТИРУ!...», панно на
сооружении

ул.Ставровская, д.7

98

«Компьютеры», вертикальная консольная конструкция ул.Строителей, д.2

99

«24 ГРАДУСА сеть круглосуточных маркетбаров»,
панно на здании (над входом в авторизованный
сервисный центр ООО «И.Сервис»)

100

«Пиво Вино Ром Водка Текила Коньяк Виски...», панно ул.Тракторная, д.48-а
на здании

101

«Любые напитки по доступным ценам...», электронное ул.Тракторная, д.48-а
табло/бегущая строка на здании

102

«24 ГРАДУСА сеть круглосуточных маркетбаров»,
панно на входной группе

103

«www.dostupokna.ru 37-97-87, панно на фасаде здания в ул.Юбилейная, д.58
районе входа в офис продаж/магазин

104

«Окна Балконы Двери Жалюзи», панно на фасаде
здания в районе входа в офис продаж/магазин

ул.Юбилейная, д.58

«Доступные окна»... «высокое качество по разумной
цене... REHAU...», панно на фасаде здания в районе
входа в офис продаж/магазин

ул.Юбилейная, д.58

105

94
95

ул.Пугачева, д.79

ул.Тракторная, д.48-а

ул.Тракторная, д.48-а

