
  Перечень 

средств наружной рекламы и информации, подлежащих демонтажу 

 

№ 

п/п 

Наименование  Адрес 

1.  Баннерное панно «Запчасти для иномарок»  

ул. Усти-на-Лабе, д. 1 2.  Панно над входной дверью «Запчасти  ВАЗ ГАЗ 

иномарок» 

3.  Панно на жесткой основе « Территориальная 

избирательная комиссия СССР по Владимирской 

области» 

 

 

ул. Солнечная, д. 54 

4.  Панно на жесткой основе на фасаде здания 

«Избирательный участок № 1» 

5.  Баннерное панно  «Like-phone авточехол33 

смартфоны аксессуары…» 

 

 

ул. Б. Московская, д. 90а 6.  Панно на жесткой основе « Trade-in смартфоны…» 

7.  Панно на жесткой основе «Like-phone 

Autochehol33» 

8.  Баннерное панно «Coral Trevel Турагенство»   

 

 

 

ул. Б. Московская, д. 71 

 

9.  Объемно-световые буквы «Аптека Апрель система 

аптечный клуб» 

10.  Светодиодный крест на кронштейне 

11.  Баннерное панно «Авиабилеты 2 этаж» 

12.  Панно на жесткой основе « Авиа касса» 

13.  Панно на жесткой основе «Авиабилеты ж/д 

билеты»  

14.  Световой короб « Все для ремонта и пошива 

обуви»  

 

 

 

 

 

ул. Б. Нижегородская, д. 71 
 

15.  Световой короб « Арт гранит» 

16.  Световой короб « Автоматические ворота 

рольставни» 

17.  Объемно-световые буквы на подложке « Rimex»  

18.  Объемно-световые буквы на подложке «Моторные 

масла» 

19.  Панно на жесткой основе «Группа строительных 

компаний ООО СК «Транш» » 

20.  Панно на жесткой основе «Туристическое 

агентство «Согласие-В» » 

21.  Объемно-световые буквы «Готти салон красоты» 

22.  Панно в оконном проеме «Памятники» 

23.  Панно в оконном проеме «Арт гранит» 

24.  Световой короб «Окна утеплители» 

25.  Световой короб  «Турагенство Anextour)  

 

 

 

 

ул. Б. Нижегородская, д. 109 

 

26.  Световой короб «Ладья мебельная фабрика 

фирменный салон диваны кресла…» 

27.  Световой короб «Страхование домов и квартир 

страхование жизни и здоровья…» 

28.  Световой короб « Кухни шкафы диваны столы 

стулья….» 

29.  Световой короб « Мир мебели кухни шкафы-купе 

прихожие комоды…» 



30.  Световой короб « Дизайн-студия владлена 

производство нестандартной мебели…» 

31.  Баннерное  панно  «Домжилсервис управляющая 

компания» 

ул. Крайнова , д. 5 

32.  Световой короб «Деловой мир»  

ул. Полины Осипенко, д. 3 33.  Панно на жесткой основе « Канцелярские товары» 

34.  Световой короб «Стоматология»           ул. Мира, д. 94 

35.  Панно на жесткой основе «Много шариков»   

 

ул. Северная, д. 1-б 
36.  Панно на жесткой основе «Много шариков» 

37.  Панно «Mnogo-sharikov33.ru» 

38.  Панно на жесткой основе «8 (920) 933-88-79» 

39.  Панно на жесткой основе «Винный мир»  

 

 

ул. Нижняя Дуброва, д. 3 

40.  Панель-кронштейн «Продукты» 

41.  Панно на жесткой основе «Прием платежей» 

42.  Панно на жесткой основе «Табак» 

43.  Панно на жесткой основе с изображением 

продуктов питания 

44.  Баннерное панно с изображением хлебобулочной 

продукции 

ул. Фейгина, д. 9 

45.  Световой короб «Сеть магазинов дом мяса» ул. Балакирева, д. 28-а 

46.  Панно «Сдобная лавка»  

ул. Полины Осипенко д. 21 47.  Объемные буквы на железном каркасе «Пекарня 

кулинария» 

48.  Объемно-световые буквы «Комиссионый» ул. Б.Московская, д. 9 

49.  Панно на жесткой основе «FIXBATT 

Аккумуляторы ремонт телефонов» 

 

 

ул. Б.Московская, д. 9 50.  Панно на жесткой основе на входной двери  

«FIXBATT Аккумуляторы ремонт телефонов» 

51.  Бегущая строка «Аккумуляторы» 

52.  Панно на жесткой основе «Салон цветов флорист»  

 

ул. 1-ая Никольская, д.17 
53.  Панно на жесткой основе «Доставка…» 

54.  Панно на жесткой основе «Цветы» 

55.  Световой короб «Салон цветов флорист» 

56.  Панель-кронштейн «Мир красок»      

ул. 1-ая Никольская, д.3 57.  Панно на жесткой основе «Мир красок» 

58.  Панель-кронштейн «Добрые булки пекарня»  

 

просп. Ленина, д. 21 
59.  Панно на жесткой основе «Пекарня» 

60.  Панно на жесткой основе «Пекарня» 

61.  Световой короб «Добрые булки пекарня» 

 

 
 


