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

Наименование

Адрес

1

2

3

1

Панель-кронштейн в виде медицинского креста

просп.Ленина, д.30

2

«Клиника Доктора Коровина 300м
проспект, д.27», панель-кронштейн

3

«Квартиры от застройщика 222-165 тел. 321-544», просп.Строителей, в районе
панно - 2
пересечения с ул.Университетская,
д.1.

4

«Квартиры от застройщика 222-165 тел. 321-544», просп.Строителей, в районе
панно - 1
пересечения с ул.Университетская,
д.1.

5

«Жилой комплекс «Факел»....Рассрочка 0%....», панно просп.Строителей/ул.Мира, в районе
на сооружении
остановки общественного транспорта

6

«Жилой комплекс «Факел»...офис продаж..», панно на просп.Строителей/ул.Мира, в районе
ограждении
остановки общественного транспорта

7

Панно форматом 1,5м*1,2м

ул.850-летия г.Владимира, д.1/46

8

Панно форматом 2,0м*1,2м

ул.850-летия г.Владимира, д.1/46

9

Панно форматом 1,5м*1,2м

ул.850-летия г.Владимира, д.1/46

10

«В ПИВЕ» разливные напитки, табак, кальянные ул.850-летия, д.1
принадлежности...» - 1

11

«В ПИВЕ» разливные напитки, табак, кальянные ул.850-летия, д.1
принадлежности...» - 2

12

«В ПИВЕ» кальяны, табак, разливные напитки...» - с ул.850-летия, д.1
торца здания.

13

«Запчасти АГРО», отдельные буквы

ул.850-летия, д.1

14

«ПОДАРКИ НАСТОЯЩИМ МУЖИКАМ», панно

ул.850-летия, дом 1/46

15

«Магазин «ЭКИПИРОВКА» охота рыбалка туризм», ул.850-летия, дом 1/46
панно – 1

16

«Магазин «ЭКИПИРОВКА» охота рыбалка туризм», ул.850-летия, дом 1/46
панно - 2

17

«Apple Andpoid Service Ремонт мобильных устроиств... ул.850-летия, дом 1/46
Аксессуары» - панно на входной группе

18

«СЕРВИС» - панно над входом.

ул.850-летия, дом 1/46

19

«Большой выбор сладостей и подарков».

ул.Батурина, д.28

20

«Витаминов больше, чем в аптеке».

ул.Батурина, д.28

21

«ООО МКК «Союз микрофинансирования»...Займы. ул.Батурина, д.28
Тел.8-915-767-97-68...», штендер

22

«Велосервис...(929)028 50 03 ...», на опорах ворот.

23

«Неделя выгодных покупок...Каждый день цена ул.Батурина, д.28
снижена на определенные группы товаров», на
ограждении.

Октябрьский просп.Октябрьский, д.25

ул.Батурина, д.28

1

2

3

24

Электронное табло «бегущая строка», на козырьке ул.Большая Московская, д.90-а
входной группы

25

«Владимирская мемориальная компания.
вывеска на козырьке входной группы.

26

«Салон камня», панно на ограждении входной группы. ул.Большая Московская, д.90-а

27

«Заправка кондиционеров», на фасаде здания

ул.Большая Нижегородская, д.96-д

28

«Автомойка. Шиномонтаж», на фасаде здания

ул.Большая Нижегородская, д.96-д

29

«Шины. Диски», на фасаде здания

ул.Большая Нижегородская, д.96-д

30

«Мотосервис», на фасаде здания

ул.Большая Нижегородская, д.96-д

31

Панно, формат 8м*1,6м

ул.Большая Нижегородская, д.96-д

32

«Салон связи «Комтел». Продажа покупка ремонт ул.Верхняя Дуброва, д.8
обмен...», панно.

33

«Салон связи. Ремонтная мастерская», панно

34

«Здесь все по-честному. Подключайтесь... TELE 2...», ул.Верхняя Дуброва, д.8
панно на жилом доме.

35

«Салон связи «Комтел» Подключим к МТС здесь! Ты ул.Верхняя Дуброва, д.8
знаешь, что можешь!», панно на жилом доме.

36

«В ПИВЕ», панно

37

«Разливные
напитки,
принадлежности...», панно.

38

Панно 5,0м х 8,5м

39

«ТОРГОВЫЙ
КОМПЛЕКС
МИР
ДЕРЕВА ул.Куйбышева, д.16-а
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», на ограждении.

40

«ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС МИР ДЕРЕВА Стройте с ул.Куйбышева, д.16-а
нами! Обрезная доска. Доска пола. Блок-хаус.
Евровагонка. Имитация бруса и многое другое...», на
ограждении.

41

«МИР
ДЕРЕВА»,
конструкция

ВМК», ул.Большая Московская, д.90-а

ул.Верхняя Дуброва, д.8

ул.Горького, д.77-а
табак,

кальянные ул.Горького, д.77-а
ул.Добросельская, д.2-а

крупноформатная

рекламная

ул.Куйбышева, д.16-а

«Квартиры от застройщика...», панно на сооружении.

ул.Мира на пересечении с пр-том
Строителей, напротив пешеходного
перехода на ул.Мира.

«Рассрочка 0%....», панно на сооружении.

ул.Мира на пересечении с пр-том
Строителей, напротив пешеходного
перехода на ул.Мира.

42

43
44

«Магазин. Ремонт. Дизайн», панно справа от входа на ул.Мира, д.27
фасаде здания

45

«Ваша фантазия — наша работа», панно слева от входа ул.Мира, д.27
на фасаде здания

46

«Садовая техника. Инструмент. Сварка», на козырьке.

47

«Электрод» Инструмент. Сварка. Садовая техника», ул.Мира, д.72
панно на фасаде здания.

48

«Аптека», на фасаде здания

ул.Мира, д.72

ул.Мира, д.72

1

2

49

«Аптечество» Аптеки низких цен»

50

«Прием
лома»,
электроосвещения

51

52

на
на

панель-кронштейн

«Гросс»,
панель-кронштейн
электроосвещения - 2
«Кузовной центр»,
электроосвещения

ул.Мира, д.72

панель-кронштейн

«Гросс»,
панель-кронштейн
электроосвещения - 1
«Домостроитель»,
электроосвещения

3

опоре
на

на

панель-кронштейн

«Столовая»,
панель-кронштейн
электроосвещения

опоре ул.Поселковая, в районе дома 1
ул.Рокадная дорога, в районе
поворота на ЗАО «Владимиропоре Тепломонтаж»

опоре
на

на

ул.Рокадная дорога, в районе
опоре поворота на ЗАО «ВладимирТепломонтаж»
опоре

53

«Северная корона», на крыше входной группы.

ул.Северная, д.30-а

54

«Пекарня «Чак-Чак», на фасаде здания.

ул.Северная, д.30-а

55

«Пекарня. Мы открылись. Горячий хлеб, свежая ул.Северная, д.30-а
выпечка, чай, кофе», на фасаде здания.

56

«ООО Юридическая Консалтинговая
«КЕПИН и ПАРТНЕРЫ».

57

«БАНКРОТСТВО ЮЛ, ФЛ и ИП... ЮРИДИЧЕСКОЕ ул.Студеная Гора, д.36
ОБСЛУЖИВАНИЕ...
БУХГАЛТЕРСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ... ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ И
ФАКСИМИЛЕ... РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ и ИП...
ЛИКВИДАЦИЯ ФИРМ и ИП... ЗАГРАНПАСПОРТА
ОФОРМЛЕНИЕ... МУЛЬТИВИЗЫ ВО ВСЕ СТРАНЫ».

Компания ул.Студеная Гора, д.36

58

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

59

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

60

«24 ГРАДУСА сеть круглосуточных маркетбаров», ул.Тракторная, д.48-а
панно на здании (над входом в авторизованный
сервисный центр ООО «И.Сервис»).

61

«24 ГРАДУСА сеть круглосуточных маркетбаров», ул.Тракторная, д.48-а
панно на входной группе.

62

«Акция...», панно на фасаде здания.

ул.Труда, д.18

63

«Акция...», на ограждении входной группы.

ул.Труда, д.18

