
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 «Белорусочка Белорусская косметика...», панно - 1 просп.Ленина, д.41

3 «Белорусочка Белорусская косметика...», панно - 2 просп.Ленина, д.41

4
«Клиника  Доктора  Коровина  300м  Октябрьский
проспект, д.27», панель-кронштейн

просп.Октябрьский, д.25

5 «Сытный перекус», вывеска на фризе павильона просп.Строителей, в районе д.23

6 «Сытый перекус», на остеклении павильона просп.Строителей, в районе д.23

7 «Чай, кофе, сок, вода», на остеклении павильона - 2 просп.Строителей, в районе д.23

8 «Чай, кофе, сок, вода», на остеклении павильона - 1 просп.Строителей, в районе д.23

9
«Сытный перекус» Свежая горячая выпечка», панно на
павильоне

просп.Строителей, в районе д.23

10 Панель-кронштейн, в виде медицинского креста просп.Строителей, д.32-а

11 «ЦЕНЫ НИЖЕ ВЫБОР БОЛЬШЕ», панно на фасаде ул.850-летия, д.6

12 «Ограды» ул.Большая Нижегородская, д.71

13 «Памятники» ул.Большая Нижегородская, д.71

14 «Владимирская ритуальная компания» - 2 ул.Большая Нижегородская, д.71

15 «Владимирская ритуальная компания» - 1 ул.Большая Нижегородская, д.71

16
«Салон связи «Комтел» Подключим к МТС здесь! Ты
знаешь, что можешь!», панно на жилом доме

ул.Верхняя Дуброва, д.8

17
«Здесь все по-честному.  Подключайтесь...  TELE 2...»,
панно на жилом доме

ул.Верхняя Дуброва, д.8

18 «Салон связи. Ремонтная мастерская», панно ул.Верхняя Дуброва, д.8

19
«Салон  связи  «Комтел».  Продажа  покупка  ремонт
обмен...», панно

ул.Верхняя Дуброва, д.8

20 «Шаурма самса манты лепешки чай кофе», штендер ул.Гагарина, 2-б

21 «Мы открылись!» ул.Гагарина, 2-б

22 «НОЧНОЙ ДОЖОР», над входом ул.Гагарина, 2-б

23 «НОЧНОЙ ДОЖОР», слева от входа ул.Гагарина, 2-б

24 «НОЧНОЙ ДОЖОР», панно на стене ул.Гагарина, 2-б

25 «Планета здоровья» ул.Дворянская,  д.5/1

26 «24» ул.Дворянская,  д.5/1

27 Аптечный крест ул.Дворянская,  д.5/1

28 Отдельно стоящая конструкция ул.Дворянская, д.5/1 (во дворе)

29 «ОЗЕРКИ» аптечная сеть №1», панно ул.Егорова, д.8

30 «ЗАБОТА  О  ЗДОРОВЬЕ»  ТОЛЬКО  В  АПТЕКАХ
«ОЗЕРКИ»: Низкие цены, скидки, бонусы; Лекарства в

ул.Егорова, д.8



1 2 3

рассрочку;  Удобный  сервис  интернет-бронирования...
www.6030000.ru», панно на фасаде жилого дома.

31 Панель-кронштейн в виде медицинского креста ул.Егорова, д.8

32
«www.palich.ru»на  фасаде  здания  под  оконным
проемом

ул.Нижняя Дуброва, д.34

33
«Фирменный магазин «У Палыча». Торты. Пирожные.
Выпечка.  Пельмени.  Вареники.  Салаты»,  на  фасаде
здания

ул.Нижняя Дуброва, д.34

34
«Фирменный  магазин  «У  Палыча»,  с  изображением
продуктов питания на фасаде здания - 2 

ул.Нижняя Дуброва, д.34

35
«Фирменный  магазин  «У  Палыча»,  с  изображением
продуктов питания на фасаде здания - 1

ул.Нижняя Дуброва, д.34

36
«Пиво Вино Ром Водка Текила Коньяк Виски...», панно
на здании

ул.Тракторная,  д.48-а

37
«Любые напитки по доступным ценам...», электронное
табло/бегущая строка на здании.

ул.Тракторная,  д.48-а

38
«24  ГРАДУСА  сеть  круглосуточных  маркетбаров»,
панно на входной группе

ул.Тракторная,  д.48-а

39
«24  ГРАДУСА  сеть  круглосуточных  маркетбаров»,
панно  на  здании  (над  входом  в  авторизованный
сервисный центр ООО «И.Сервис»)

ул.Тракторная,  д.48-а

40
«Меркурий»  Составление  договоров  купли-продажи,
дарения, мены...», на фасаде здания,

ул.Усти-на-Лабе, д.17

41 «КЛОНДАЙК САУНА и гостиница 24 часа», панно ул.Фурманова, д.14

42
«КЛОНДАЙК»  САУНА  БАССЕЙН  ДЖАКУЗИ
БИЛЬЯРД 24 ЧАСА 41-50-83», панно

ул.Фурманова, д.14

43
«Специализированная  мастерская  STAPTER33
СТАРТЕРЫ  ГЕНЕРАТОРЫ...8  904  259-259-0   WWW.
STAPTER33.RU», панно

ул.Фурманова, д.14


