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  Перечень незаконно размещенных средств наружной рекламы и информации 

подлежащих демонтажу с 09.08.2019  

№ п/п  Наименование Адрес 

1 
«Фермерский продукт Возрождение села» 

 

ул.Комиссарова, в районе 

д.10/13 

2 «Владимирский продукт» 
ул.Комиссарова, в районе 

д.10/13 

3 
«Владимирский продукт» 

 

ул.П.Осипенко, в районе 

д.14/43 

4 «Возрождение села» 
ул.П.Осипенко, в районе 

д.14/43 

5 
«Возрождение села» 

 

ул.Безыменского, в 

районе д.17-в 

6 «Владимирский продукт» 
ул.Безыменского, в 

районе д.17-в 

7 Панно с изображением природы, 3шт. 
ул.Добросельская, в 

районе д.167 

8 
«Возрождение села» 

 

ул.Красноармейская, в 

районе д.45 

9 

«Владимирский продукт» 

Панно с изображением природы и продуктов 

питания 

ул.Красноармейская, в 

районе д.45 

10 
«Фермерский продукт Возрождение села» 

 

ул.Нижняя Дуброва, в 

районе д.23 

11 «Владимирский продукт» 
ул.Нижняя Дуброва, в 

районе д.23 

12 «Фермерский продукт» 

просп.Строителей, в 

районе д.32-б 

 

13 «Возрождение села» 

просп.Строителей, в 

районе д.32-б 

 

14 

«Владимирский продукт» 

Панно с изображением природы и продуктов 

питания 

просп.Строителей, в 

районе д.32-б 

 

15 «FIXprice», на крыше просп.Строителей, д.16-в 

16 
«Гинекология. УЗИ. Урология. Другие специалисты. 

Медицинские анализы». 

ул.Верхняя Дуброва, 

д.26-а 

17 «Зоомагазин», консольная вывеска ул.Нижняя Дуброва, д.34 

18 
«Аптека низких цен», панно на жёсткой основе на 

опоре входной группы 

ул.Нижняя Дуброва, д.34 

 



19 «Панель –кронштейн в виде  креста» просп.Ленина, д.7 

20 «Скидка 20% - 2 шт.; ул.Комисарова, д.2-е 

21 Выгодные недели скидка 40%; ул.Комисарова, д.2-е 

22 Скидка 25%» ул.Комисарова, д.2-е 

23 
«Кафе «Лунный свет» на фасаде здания (крупный 

формат) 
ул.Комисарова, д.16 

24 
«Кафе «Лунный свет» на фасаде здания справа от 

входа 
ул.Комисарова, д.16 

25 «Скидка 20%  Ул.Безыменского, д.14-д 

26 Скидка 25%» Ул.Безыменского, д.14-д 

27 «LEZARDY», свадебный салон 
Ул.Дворянская, д.10 

ЦУМ Валентина 

28 «Магнит косметик + аптека» на фасаде здания 
Ул.Дворянская, д.10 

ЦУМ Валентина 

29 «Аптечный крест» 
Ул.Дворянская, д.10 

ЦУМ Валентина 

30 «Магнит косметик 1 этаж» - 4 шт. 

Ул.Дворянская, д.10 

ЦУМ 

 Валентина 

31 
«U.S. POLO ASSN.», панно на фасаде здания 

(световой короб) 

Ул.Дворянская, д.10 

ЦУМ Валентина 4под. 

32 «Superdry.», панно на фасаде здания (световой короб) 
Ул.Дворянская, д.10 

ЦУМ Валентина 4под. 

33 
«U.S. POLO ASSN....», крупноформатное панно на 

фасаде здания 

Ул.Дворянская, д.10 

ЦУМ Валентина 4под. 

34 
«U.S. POLO ASSN.», панель-кронштейн, световой 

короб 

Ул.Дворянская, д.10 

ЦУМ Валентина 4под. 

35 
электронное табло в оконном проеме, на 2-м этаже 

здания 

Ул.Дворянская, д.10 

ЦУМ Валентина 4под. 

36 
«U.S. POLO ASSN.» (световой короб), в оконном 

проеме, на 2-м этаже здания 

Ул.Дворянская, д.10 

ЦУМ Валентина 4под. 

37 «Superdry.»(световой короб) на 2-м этаже здани 
Ул.Дворянская, д.10 

ЦУМ Валентина 4под. 

38 «LEVIS» (световой короб) на 2-м этаже здания 
Ул.Дворянская, д.10 

ЦУМ Валентина 4под. 

39 
«ИНТЕРНЕТ — МАГАЗИН «Идеальные платья», 

слева от входа 

Ул.Дворянская, д.10 

ЦУМ Валентина 4под. 

40 «СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ...» - панно 
Ул.Дворянская, д.10 

ЦУМ Валентина 4под. 

41 «Fix price» 
Ул.Дворянская, д.10 

ЦУМ Валентина 4под. 

42 «Ромул» Офисная мебель  Ул.Никитина, д.6 

43 Шкафы «КУПЕ; Кухни» Ул.Нникитина, д.4 

44 Баннер «Волна продажа квартир от застройщика…» Ул.Усти – на – Лабе, д.17 

45 «Бистро» на козырьке входной группы Ул.Комиссарова, д.10-а 

46 Панно с изображением реализуемой продукции Ул.Комиссарова, д.10-а 

47 «Туристическое бюро»Северное ожерелье»на фасаде 
Ул.Комиссарова, д.10-а 

48 «Туристическое бюро»Северное ожерелье»на крыше 
Ул.Комиссарова, д.10-а 



49 Парикмахерская Мужской зал. Женский зал. Ул.Егорова, д.3 

50 
Ремонт обуви сумок, изготовление ключей. 

Установка фурнитуры 

Ул.Егорова, д.3 

51 «Уценённые журналы» 
Ул.Егорова, д.3 

52 «Аптека «Здоровье» на боковом фасаде здания 
Ул.Егорова, д.3 

53 «Ателье» на фасаде здания 
Ул.Егорова, д.3 

54 «ООО Стиль» на остеклении 
Ул.Егорова, д.3 

55 

«Магазин «Клякса» Канцтовары. Книги. Учебная 

литература. Развивающие игры. Наборы для детского 

творчества» 

Ул.Егорова, д.3 

56 «Эльдорадо» на козырьке входной группы Ул.Комиссарова, д.10-а 

57 «Эльдорадо Винный Мир» на фасаде здания, 2шт Ул.Комиссарова, д.10-а 

58 Стоматология «Акула», на козырьке входной группы Ул.Комиссарова, д.10-а 

59 
«Туристическое бюро «Северное ожерелье», на 

фасаде здания, 2 шт., 
Ул.Комиссарова, д.10-а 

60 
«Туристическое бюро «Северное ожерелье», на 

крыше здания 
Ул.Комиссарова, д.10-а 

61 
Рекламное панно - «СЕКОНД-ХЕНД» все по 100 

рублей» 
ул.850-летия, д.4 

62 
панно на жилом доме (со стороны двора) - 

«RIEKER», в кол-ве 3-х штук 
пр-т Ленина, д. 28-а 

63 
панно в оконном проёме - «АРЕНДА 377-107  

8 903-645-10-10» 
пр-т Ленина, д. 28-а 

64 
Рекламный щит 3 м * 6 м — 2 поверхности, площадь 

рекламного поля 72 кв.м  
Суздальский просп., д.7 

65 
Рекламный щит 3 м * 6 м, площадь рекламного поля 

36 кв.м  

ул.Мира, напротив 

здания областной 

администрации, точка в 

схеме № 126-а  

 

 

 


