Перечень средств наружной рекламы и информации, подлежащих демонтажу
№
Наименование
Адрес
п/п
1.
«Стройматериалы, инструменты, краски, крепеж, мкр.Коммунар, ул.Песочная, д.4
сантехника», панно на фасаде здания слева от входа в
организацию
2.
«Стройматериалы»,
отдельно
стоящая мкр.Коммунар, ул.Песочная, д.4
конструкция/информационный стенд
«Стройматериалы» - 1
мкр.Коммунар.
ул.Центральная,
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д.2-а
мкр.Коммунар.
ул.Центральная,
д.2-а
«Загородный
парк....Ипотека...»,
щитовая
рекламная мкр.Коммунар. ул.Центральная, в
конструкция над ограждением строительной площадки
районе д.19-ж
«Бытовая техника», панно на фасаде – 1
ул.Большая Нижегородская, д.36
«Бытовая техника», панно на фасаде - 2
ул.Большая Нижегородская, д.36
«Домовой», вывеска на фасаде
ул.Большая Нижегородская, д.36
«Автозапчасти», на остеклении над входом
ул.Большая Нижегородская, д.88-а
«Мы открылись», на фасаде здания
ул.Большая Нижегородская, д.88-а
«Автосервис. Запчасти для отечественных автомобилей. ул.Большая Нижегородская, д.88-а
Запчасти для иномарок...», панно на фасаде здания
Панно на сооружении 2,54м х 1,95м («Лестория»)
ул.Сакко и Ванцетти, д.50
ул.Сакко и Ванцетти, д.50
Панно на сооружении 7,5м х 1,95м («Лестория»)
ул.Батурина, д.14
«Автозапчасти для всех моделей...», панно на фасаде здания
«RENAULT центр...», панно фасаде здания
ул.Батурина, д.14
Панно с изображением продукции
ул.Батурина, д.14
«RENAULT», вывеска на крыше
ул.Батурина, д.14
«Металлобаза. Бетонный завод 700м», отдельно стоящая ул.Куйбышева, в районе д.28
конструкция
(кафе «Мечта»)
«Клуб-студия «Багира» Просторный зал....тел.: +7 (906) 611 ул.Куйбышева, д.66-б
39 99», панно на опорах - 1
«Клуб-студия «Багира» Просторный зал....тел.: +7 (906) 611 ул.Куйбышева, д.66-б
39 99», панно на опорах - 2
«Клуб-студия «Багира» Go-go dance, стрип-пластика... тел...», ул.Куйбышева, д.66-б
панно на опоре
«Стать привлекательнее всего за 3 часа в неделю?....», панно ул.Куйбышева, д.66-б
на опоре
«Клуб фитнеса «Багира», наклейка на входной двери
ул.Куйбышева, д.66-б
ул.Куйбышева, напротив д.66
«Шиномонтаж», на опоре электроосвещения - 1
ул.Куйбышева, напротив д.66
«Шиномонтаж», на опоре электроосвещения - 2
«www.MedvedSoft.com ГЛОНАСС. Мониторинг. Авто. 60 02 ул.Куйбышева, д.66
13», панно на фасаде
«Релакс студия «Лагуна33»...44 67 65», панно на фасаде
ул.Куйбышева, д.66
«Автострахование. 47 48 36...», панно на фасаде
ул.Куйбышева, д.66
«Все для покраски авто. Компьютерный подбор. Lesonal...”, ул.Куйбышева, д.66
панно на фасаде
«Автоцвет33»
ул.Куйбышева, д.66
«Автозапчасти для корейских грузовиков и автобусов. 8 4922 ул.Куйбышева, д.66
44 67 61...Для китайских авто...», панно на фасаде здания
«Эхте Егерь» Немецкая кухня. Бар. Бильярд», панно на ул.Куйбышева, д.66
фасаде здания
Отдельно стоящая флаговая конструкция - 1
ул.Куйбышева, д.66
Отдельно стоящая флаговая конструкция – 2
ул.Куйбышева, д.66
«Стройматериалы» - 2
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Отдельно стоящая флаговая конструкция - 3
«YAMAHA», на фасаде здания
«Дом мяса. Свежее мясо. Полуфабрикаты. 2 этаж», вывеска
на фасаде здания - 1
«Дом мяса. Свежее мясо. Полуфабрикаты. 2 этаж», вывеска
на фасаде здания - 2
«Пункт приема платежей коммунальных, за услуги связи.
ООО «Депеша-Сервис», вывеска на фасаде здания
«Пункт приема платежей...», штендер
«Аптечество. Аптеки низких цен», на фасде здания
«Белорусочка»
Белорусская
косметика.
Бижутерия.
Парфюмерия. Бытовая химия. От стандартов — к
индивидуальности!», на фасаде здания
«ABL Finanse. Деньги на любые цели за 15 минут», на фасаде
здания
«Интернет. «Наша компания» 24 часа», вывеска на фасаде
здания
«Туристическое агентство «Красный чемодан», на козырьке
входной группы
«Универсальные
платежи»
Без
комиссии.
«ЕРИЦ
Владимирской
обл.»,
«Владимирские
коммунальные
системы», «Водоканал».... все управляющие...», информация
на остеклении оконных проемов - 1
«Универсальные
платежи»
Без
комиссии.
«ЕРИЦ
Владимирской
обл.»,
«Владимирские
коммунальные
системы», «Водоканал».... все управляющие...», информация
на остеклении оконных проемов - 2

ул.Куйбышева, д.66
ул.Куйбышева, д.66
ул.Добросельская, д.55

Электронное табло «бегущая строка», на козырьке
входной группы – 1 («Сеть магазинов разливных
напитков «BEER HALL»)
Электронное табло «бегущая строка», на козырьке
входной группы – 2 («Сеть магазинов разливных
напитков «BEER HALL»)
Электронное табло «бегущая строка», на козырьке
входной группы - 3 («Сеть магазинов разливных
напитков «BEER HALL»)

ул.Грибоедова, д.6 (со стороны
ул.Мира)

ул.Добросельская, д.55
просп.Суздальский, д.14
просп.Суздальский, д.14
просп.Суздальский, д.14
просп.Суздальский, д.14
просп.Суздальский, д.20
просп.Суздальский, д.26
ул.Усти-на-Лабе, д.8
ул.Усти-на-Лабе, д.8

ул.Усти-на-Лабе, д.8

ул.Грибоедова, д.6 (со стороны
ул.Мира)
ул.Грибоедова, д.6 (со стороны
ул.Мира)

«Прием платежей. Более 3000 платежей на любой вкус», ул.Мира, д.36
панно
«В интернете заказал, по пути домой забрал...», панно
ул.Мира, д.36
«Блины, выпечка, напитки, чай, кофе…», на фасаде Московское шоссе, в районе д.6

павильона - 1
«Блины, выпечка, напитки, чай, кофе…», на фасаде
павильона - 2
«Масленица» блины, выпечка, напитки, чай, кофе…», на
фасаде павильона
«Горячие сосиски, сардельки, хот-дог, пицца…», панно
на фасаде павильона - 1
«Горячие сосиски, сардельки, хот-дог, пицца…», панно
на фасаде павильона – 2
«Продаю 8 900 58 741 44», панно на фасаде павильона
«Салон связи», вывеска на фасаде здания

Московское шоссе, в районе д.6
Московское шоссе, в районе д.6
Московское шоссе, в районе д.6
Московское шоссе, в районе д.6

Московское шоссе, в районе д.6
ул.Ноябрьская, д.1
«Продажа, аренда торгово-складского комплекса....45 15 ул.Ноябрьская, в районе д. 141-143
15...», отдельно стоящая конструкция
Рекламные панно на автомобиле, размещенном на земельном ул.Ноябрьская, в районе д. 141-143
участке
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«Аренда от собственника 8 910 186 14 54», панно на фасаде
здания
«Производство декоративного облицовочного камня….»,
панно на фасаде здания
Изобразительные элементы в виде наклеек на остеклении
оконных проемов – 1 («Планета инструментов»)
Изобразительные элементы в виде наклеек на остеклении
оконных проемов – 2 («Планета инструментов»)
Изобразительные элементы в виде наклеек на остеклении
оконных проемов – 3 («Планета инструментов»)
«ВСК страховой дом. Страхование…», панно на жесткой
основе на фасаде
«Ковчег» Аренда 377 107 / 8 960 720 12 22», панно на
козырьке

просп.Ленина, д.38

«Юридическая консультация. Тел.8 903 830 33 96»

просп.Ленина, д.44
ул.Офицерская, д.9-а

«Ковчег»..тел...», панно на фасаде здания справа и слева от
входа
Отдельно стоящая флаговая конструкция – 1
Отдельно стоящая флаговая конструкция - 2
«DNS smart. Интернет-магазин www.dns-shop.ru»,на козырьке
входной группы – 1
«DNS smart. Интернет-магазин www.dns-shop.ru»,на козырьке
входной группы – 2
Панель-кронштейн с изображением цветов – 1
Панель-кронштейн с изображением цветов – 2
«Коляски», консольная вывеска
«Куры доминант рыжие. Оптом», панно на ограждении

просп.Ленина, д.40
просп.Ленина, д.42
просп.Ленина, д.42
просп.Ленина, д.42

просп.Ленина, д.42
просп.Ленина, д.42

ул.Офицерская, д.9-а
ул.Офицерская, д.9-а
ул.Большая Московская, д.17
ул.Большая Московская, д.17
ул.Большая Московская, д.67
ул.Большая Московская, д.67
ул.Большая Московская, д.88

Сад АО ВТЗ (№2 АО
«Содышка»), уч.238
«Куры несушки 8 905 149 22 78», панно на воротине
Сад АО ВТЗ (№2 АО
«Содышка»), уч.238
«Аренда 8 909 274 93 63», панно на остеклении - 1
ул.Студеная гора, д.14
«Аренда 8 909 274 93 63», панно на остеклении - 2
ул.Студеная гора, д.14
«Фокус авто», крышная установка
ул.Ставровская, в районе
ФАД М7 «Волга»
Логотип «Шевроле», крышная установка
ул.Ставровская, в районе
ФАД М7 «Волга»
Логотип «KIA», крышная установка
ул.Ставровская, в районе
ФАД М7 «Волга»
Шиномонтаж. Автозапчасти», вывеска
ул.Ставровская, в районе
ФАД М7 «Волга»
«Автозапчасти», вывеска
ул.Ставровская, в районе
ФАД М7 «Волга»
Крышная установка с изображением логотипов сторонних ул.Ставровская, в районе
организаций
ФАД М7 «Волга»

ВТЗ
ВТЗ

д.17,
д.17,
д.17,
д.17,
д.17,
д.17,

