«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МКУ «Управления
наружной рекламы и информации
города Владимира»
_______________О.П. Коршунова
«____»_________________ 2019 г.
Перечень незаконно размещенных средств наружной рекламы и информации
подлежащих демонтажу с 10.12.2019
№ п/п
1.

Наименование
Конструкцию «хиты от сандерса от 39 ք, KFC 1,3 км»
ул.Гагарина, 2 Б, ТЦ «ВЛАДИМИР»

2.

Объемные буквы «АПТЕКА», размещенные над
входной группой

3.

Панно «Магазин для детей», размещённое над
входной группой

4.
5.

Световой короб «Оптика»
цифровое светодиодное табло от салона красоты
«для тебя»

6.
7.

Панно «Детская обувь одежда»
Световой короб «Магазин подарков Несу разные
вещи»

8.
9.

Панно «ОКНА пвх дерево алюминий»
Световой короб «ЕДИНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР»

Адрес
ул.Мира, д.23

ул.Мира, д.27
ул.Мира, д.39
ул.Мира, д.39
ул.Мира, д. 41
ул.Мира, д.49
пр-т Ленина, д.16
пр-т Ленина, д.44
пр-т Ленина, д.44

10.

Панно «Областной визовый центр»

пр-т Ленина, д.44

11.

Короб «Семейная пекарня наш колобок»

пр-т Ленина, д.44

12.

Панно «FIX price» на входной группе

пр-т Ленина, д.62

13.

Панно «НАШ МАГАЗИН хлеб-молоко-бакалея»

пр-т Ленина, д.63

14.

Панно «КВАС» на входной группе

пр-т Ленина, д.67

15.

Световой короб «1 с 10:00 — до 23:00 ежедневно»

пр-т Ленина, д.67

16.

Световой короб круглой формы с цифрой «5» в
кругу, 2 шт.

ул.3-я Кольцевая, д.18

17.

Панно «универсам Пятёрочка» с логотипом магазина

ул.3-я Кольцевая, д.18

18.

Панно «Рыбная лавка разливные напитки продукты»

ул.Фатьянова, д.12

19.

Баннер - растяжка «Разливные Напитки»

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

д.19-а

Панно «с изображением еды», размещённые на

ул.Нижняя Дуброва,

фасаде здания, 2 шт.

д.19-а

Световой короб «ГАСТРОНОМ»

ул.Нижняя Дуброва,
д.19-а

Логотип с изображением столового арт-прибора

ул.Нижняя Дуброва,

«Вилка с крыльями Горячая штучка»

д.19-а

Панно «ПровиантЪ», 2 шт.
Панно «ОРТОПЕДИЯ»
Панно «ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ»
Панно «Парикмахерская, солярий, наращивание,
маникюр, педикюр, восковая депиляция»

27.

ул.Нижняя Дуброва,

ул.Нижняя Дуброва,
д.19-а
ул.Нижняя Дуброва,
д.21-а
ул.Нижняя Дуброва,
д.21-а
ул.Нижняя Дуброва, д. 37

Панно «Кронос Крепеж; розница=опту»

ул.Электрозаводская, д.2

Панно «Мастер Лес Промышленный пр-д 3-а,

Промышленный проезд,

8(4922)53-70-70, 8 (904) 03-11-222»

д.3-а

Панно «Евровагонка, Блок-хаус, Половая доска,

Промышленный проезд,

Имитация бруса»

д.3-а

Панно «всё для бани и сауны кедр, липа, осина»

Промышленный проезд,
д.3-а

Панно «натуральные покрытия для древесины;

Промышленный проезд,

КРАСКИ OSMO безопасный цвет вашего дома»

д.3-а

Панно «Инструмент Крепеж»
Панно «Студия красоты ИРИС»

Промышленный проезд,
д.3-а
ул.Пугачева, д.79

34.
35.

Панно «Дом мяса сеть магазинов»
Панно «ФОТО на документы, на кружках, на холсте,
печать фото»

36.

Панно «FIX price»
Стелла «Кафе -Бар «Восток» проведение свадеб,

37.

банкетов, юбилеев, вечеринок, корпоративов, бизнес
— ланчи 20м, зал на 120 человек»

38.

ул.Безыменского, д.9
ул.Безыменского, д.9
ул.Безыменского, д.9
ул.Восточная, в районе
дома № 2

Вывеска «KRUGER фирменный магазин разливных

Перекопский городок,

напитков»

д.25

