Перечень средств наружной рекламы и информации, подлежащих демонтажу
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Адрес
ул.Стрелецкий мыс, д.5
ул.Большая
Нижегородская, д.34
ул.Большая
Нижегородская, д.34
просп.Ленина, д.42
просп.Ленина, д.42
ул.Большая
Московская, д.88
ул.Большая
Московская, д.88
ул.Большая
Нижегородская, д.88
ул.Большая
Нижегородская, д.88
ул.Большая
Нижегородская, д.88
ул.Мира, д.63 - а
ул.Мира, д.63 - а
ул.Мира, д.63 - а
ул.Мира, д.63 - а
ул.Мира, д.63 - а
ул.Мира, д.63 - а
ул.Мира, д.63 - а
ул.Мира, д.63 - а
ул.Мира, д.63 - а
ул.Мира, д.63 - а
просп.Октябрьский,
д.46
ул. Дворянская, д.10
ул. Дворянская, д.10
ул. Дворянская, д.10
ул. Дворянская, д.10
ул. Дворянская, д.10
ул. Дворянская, д.10
ул. Дворянская, д.10
просп.Ленина, д.24
ул.Дворянская, в районе
д.5/1
просп.Ленина, д.23
просп.Ленина, д.23
просп.Ленина, д.23
просп.Ленина, д.23
просп.Ленина, д.23
просп.Ленина, д.23
просп.Ленина, д.23

Наименование
«38 51 54 Квартира и лужайка в подарок. Стрелецкиймыс.рф», панно
на фасаде здания
«Информационно-учебный центр», на козырьке входной группы
«Информационно-учебный центр», на фасаде здания
Электронное табло «бегущая строка» «Салон красоты амазонка», на
фасаде здания
«Детский магазин «Сказка»
«Одежда для беременных...товары для новорожденных», штендер
«Коляски», консольная вывеска на фасаде здания
«Фабрика мягкой мебели «ВИТ» Мебель от производителя», панно на
фасаде здания
Электронное табло «бегущая строка» на фасаде здания
«Самокат…», панно на фасаде здания

«Цемент кирпич пиломатериалы смеси шифер стеклоизоляция
рубероид фанера», панно на фасаде
«ВладСтройЦентр», панно на фасаде
«Построим на века!», панно на фасаде
«Россия и Украина мы люди одной веры», панно на фасаде
«Построим быстро», панно на фасаде
«Мы сделаем город лучше!», панно на фасаде
«Заводское качество!», панно на фасаде
«Вместе мы победили фашизм...»,
«Сухая крыша!», панно на фасаде
«Электротовары сантехника...», панно на фасаде
«Аптека «Аптечество» Аптека низких цен»

«U.S. POLO ASSN.», панно на фасаде здания (световой короб)
«Superdry.», панно на фасаде здания (световой короб)
«FIXprice 2 этаж все по одной цене!», панно над входом
«25 ROSE...», панно в оконном проёме — 4 шт.
«25 ROSE...цветы 602-116», крупноформатное панно на фасаде
здания
«U.S. POLO ASSN....», крупноформатное панно на фасаде здания
«U.S. POLO ASSN.», панель-кронштейн, световой короб
«Аптека «Аптечество» Аптека низких цен»
Объемно-пространственная конструкция (ИП Табаков В.Н.)
«Универсам «Пятерочка», крышная установка
«Универсам «Пятерочка» 24 часа», вывеска на козырьке входной
группы
«Универсам «Пятерочка» 24 часа», вывеска на боковом фасаде здания
«24 часа», пенель-кронштейн на фасаде здания
«DNS цифровая и бытовая техника. Крупная бытовая техника уже в
продаже!», панно на боковом фасаде здания
«DNS цифровая и бытовая техника...Рассрочка...www.DNS-SHOP.RU»,
информация на остеклении оконного проема
«Скидка 110%...», информация на остеклении оконного проема

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

просп.Ленина, д.23
просп.Ленина, д.23
просп.Ленина, д.23
просп.Ленина, д.23
просп.Ленина, д.23
просп.Ленина, д.24
просп.Ленина, д.30
просп.Ленина, д.30
ул.Большая
Московская, д.40
просп.Ленина, д.7
ул.Дворянская, д.13
ул.Дворянская, д.13
ул.Дворянская, д.3
ул.Дворянская, д.3
Московское шоссе, д.5а

54.

ул.Дворянская, д.5/1
Богословский переулок,
д.3

55.

Богословский переулок,
д.3

53.

56.

57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Богословский переулок,
д.3
Богословский переулок,
д.3
Богословский переулок,
д.3
Богословский
д.3
Богословский
д.3
Богословский
д.3
Богословский
д.3
Богословский
д.3
Богословский
д.1
Богословский
д.1
Богословский
д.1
Богословский
д.1
Богословский
д.1

переулок,

Изобразительные элементы на остеклении оконных проемов - 1
Изобразительные элементы на остеклении оконных проемов - 2
«Крупная бытовая техника уже в продаже! По низким ценам!», панно
на фасаде здания
«DNS Цифровой супермаркет», крышная установка
«DNS», флаг на крыше
Электронное табло «бегущая строка», на фасаде здания над оконными
проемами
«Свинина, говядина, курица, молоко», панно на ограждении входной
группы
«Собственное производство», панно на ограждении входной группы
«Блинная изба», вывеска на входной группе
Панель-кронштейн в виде креста с «бегущей строкой» на опоре входной
группы
«Цветы», объемные буквы на входной группе
«ЦВЕТОФОР цветочная студия...», панно на фасаде
«РЕМОНТ ОБУВИ ИГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ», панно на фасаде
здания - 1
«РЕМОНТ ОБУВИ ИГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ», панно на фасаде
здания - 2
"Ресторан. БАНИ…(4922) 38 36 90…rusderevnya.ru", панно на
ограждении
Отдельно стоящая конструкция
«Русский сувенир» Подарки, сувениры, книги, кружки, магниты,
товары народного промысла, хрусталь, рукоделие, обереги, картины»,
панно на фасаде здания - 1
«Русский сувенир» Подарки, сувениры, книги, кружки, магниты,
товары народного промысла, хрусталь, рукоделие, обереги, картины»,
панно на фасаде здания - 2
«Скупка, ремонт, продажа, обмен. Сотовые телефоны. Аксессуары,
чехлы, аккумуляторы, зарядные устройства, защитная пленка,
гарнитуры. Часы, наушники, флеш карты, батарейки, фонари.
Подключение «Билайн», «ТЕLЕ2», панно на фасаде здания
«Скупка, ремонт, продажа, обмен. Сотовые телефоны. Аксессуары,
чехлы, аккумуляторы, зарядные устройства, защитная пленка,
гарнитуры. Часы, наушники, флеш карты, батарейки, фонари.
Подключение «Билайн», «МТС», «ТЕLЕ2», панно на фасаде здания
«Сеть магазинов детских товаров «АГУ-у-у» Игрушки, бижутерия,
детская одежда, нижнее бельё, детская обувь, головные уборы,
постельные принадлежности», панно на фасаде павильона
«HOSTEL «Кинолента»…ул.Кремлевская…», панно на фасаде здания

переулок, «Русский сувенир», панно на фасаде здания
переулок, «Сеть магазинов детских товаров «АГУ-у-у»…», штендер
переулок, «Дизайн студия…футболки…кружки…», панно на фасаде здания
переулок, Электронное табло «бегущая строка» на полотне входной двери
переулок, «Сеть аптек «Лекрус», на козырьке входной группы
переулок, «Сеть аптек «Лекрус», панель-кронштейн
переулок, «8 – 20 без выходных», указатель
переулок, «Скидки выходного дня. Широкий ассортимент», панно на фасаде
здания
переулок, «Окна ПВХ. Уют тепло и позитив приносят окна «Конструктив».
ул.Ставровская, д.7…», панно на жесткой основе на фасаде здания

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Богословский переулок,
д.1
ул.Большая
Нижегородская,
напротив дома 67
ул.Большая
Нижегородская,
напротив дома 67

«Модная бирка» Одежда для всей семьи…»

ул.Большая
Московская, д.75-б
ул.Большая
Московская, д.75-б

«Аптека», вывеска на боковом фасаде здания

ул.Большая
Нижегородская, д.36
ул.Большая
Нижегородская, д.36
ул.Большая
Нижегородская, д.36
ул.Большая
Нижегородская, д.36
ул.Большая
Нижегородская, д.36
ул.Большая
Нижегородская, д.36
ул.Большая
Нижегородская, д.62
просп.Ленина, д.19

«Собственный сервисный центр Дополнительная гарантия до 3-х лет»

81.

82.

просп.Ленина, д.11
просп.Ленина, д.11

83.
84.
85.
86.

просп.Ленина, д.29-б
просп.Ленина, д.5 а
просп.Ленина, д.5
просп.Ленина, д.3

87.
просп.Ленина, д.3
88.

«900 м улица Вокзальная», на опоре электроосвещения

«Платная автостоянка. Охраняется милицией. ул.Вокзальная», на
опоре электроосвещения

«Аптека», вертикальная вывеска на фасаде здания

«Оптовые цены. Заказ товара. Минимальные сроки»
«Бесплатная доставка до квартиры. Аккуратные грузчики»
«Кредит 0%. Кредиты на любой вкус»
«Специальные акции»
«Акционное» панно на фасаде
«ВладАлко... Во главе стола с 1901 года...»

- панно на остеклении витрин: «Славянский пух», «Текстиль для
дома», «Бельё», «Ювелирная мастерская. Ремонт и изготовление
ювелирных изделий на заказ», «Платки Павлово-Посадские»,
«Трикотаж», «Тамбовчанка» Трикотаж от производителя»,
«Украшения из натуральных камней. Серебро. Бижутерия»,
«Обувь», «Костюмы», «Подушки. Одеяла. Пледы. Постельное
белье. От лучших производителей России», «Ткани в
удовольствие постоянным клиентам скидки», электронное табло
«бегущая строка», 2 шт., «Сезонные скидки», «Женская одежда.
Англия. HELMIDGE», «Европейская обувь...», «Скидки»,
«Пальто. Новое поступление. -20%», «Костюмы ...50%»,
«Женское пальто. Скидки»
«Химчистка», панно на фасаде здания, «Химчистка. Пункт
приема», панно на фасаде здания - 2 шт.
«Магазин разливных напитков «Хмельной погребок», над входом,
«Разливные напитки», панно на боковом фасаде, «Разливное
пиво, квас, лимонада, закуски», панно на входной двери.
«Аптека «Медилон-Фармимэкс», световой короб на фасаде,
изображение на остеклении, 3 сегмента
«Разливные напитки», панно, «Разливное пиво», штендер,
«Разливное пиво» панно - 2 шт.
«КЛЮКВА натуральная косметика», панно,
«Натуральная косметика…», панно
«Низкие цены продукты…» - панно – 2 шт., «Мы доставляем
продукты на дом…» - панно, «Продукты Хозтовары» - панно на
двери магазина
«33 бочонка магазин разливных напитков» - панно на козырьке
над входом, «33 бочонка магазин разливных напитков» - панно в
оконном проёме, «Разливное и бутылочное пиво более 100
сортов… по самым привлекательным ценам» - панно на двери
магазина

