ПЕРЕЧЕНЬ
средств наружной рекламы и информации, подлежащих демонтажу,
публикуемый на официальном сайте администрации г.Владимира
№
п/п

Наименование

Адрес

1

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ А003АА
33... 8(919)011-26-33 8(920)919-36-99»

Московское шоссе, д.1

2

«ДУБЛИКАТЫ А003АА 33 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ»

Московское шоссе, д.1

3

«Магнит косметик», на фасаде здания

мкр.Коммунар, ул.Центральная, д.19-ж

4

Акционные панно на остеклении, 2 шт.

мкр.Коммунар, ул.Центральная, д.19-ж

5

«Универсам «Магнит», на фасаде здания

мкр.Коммунар, ул.Центральная, д.19-ж

6

«TOYOTA», стела

Промышленный проезд, д.1

7

«АБСОЛЮТНО НОВАЯ «TOYOTA CAMRY»

Промышленный проезд, д.1

8

«TOYOTA LAND CRUSER...»

Промышленный проезд, д.1

9

«LEXUS LX», на остеклении

Промышленный проезд, д.1

10 «LEXUS ЛЕКСУС ВЛАДИМИР», стела, 2 шт.
11

«АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ... 33-22-99», 2шт., на
ограждении

«КУЗОВНОЙ ЦЕНТР АГАТ ОТ 500 РУБ. ВЫКУП
12 ПРОДАЖА ОБМЕН КОМИССИЯ», на
здании/сооружении
13

«АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ...ОБМЕН ВЫКУП
ПРОДАЖА 33-22-99 agat-profi.ru»

Промышленный проезд, д.1
Промышленный проезд, д.1
Промышленный проезд, д.1

Промышленный проезд, д.1

14 «Аккумуляторы. Шины», на фасаде

Промышленный проезд, д.1.

15 «Мы открылись!», на фасаде

Промышленный проезд, д.1.

16 «ГАЗ. Детали машин», на фасаде

Промышленный проезд, д.1.

17 «АвтоГлобус» сеть магазинов запчасти...», штендер

Промышленный проезд, д.1.

18 «Сеть магазинов запчастей «АвтоГлобус», стела

Промышленный проезд, д.1.

19 «Сеть магазинов запчастей «АвтоГлобус», 2 шт.

Промышленный проезд, д.1.

20

«МОЙ-КА! самообслуживания + ГРУЗОВОЙ
ПОСТ...200 м», панно

Промышленный проезд, д.4

21

«Туристическое агентство....Пора в отпуск! 8(930) 839
13 35, 60 08 53», на фасаде здания

просп.Ленина, д.21

22

Электронное табло «бегущая строка»
(«Парикмахерская»)

просп.Ленина, д.26

23 «Скидка -20%...», панно на фасаде здания

просп.Ленина, д.27

24

«Белорусочка... От стандартов к индивидуальности!.», 2 просп.Ленина, д.28
шт

25 «Студент. Товары для школы и офиса», на фасаде здания просп.Ленина, д.48
26 «Товары для учебы и офиса. Игрушки. Творчество...», на просп.Ленина, д.48
фасаде здания справа от входа

№
п/п

Наименование

27 «Товар дня...», на фасаде здания слева от входа
28

«Незамерзающая жидкость...», на ограждении входной
группы

Адрес
просп.Ленина, д.48
просп.Ленина, д.48

29 «Магазин «Студент», штендер

просп.Ленина, д.48

30 Электронное табло «бегущая строка», на фасаде здания

просп.Ленина, д.48

31 Панель-кронштейн в виде медицинского креста
(«Аптека «Я здоров»)

просп.Ленина, д.7

32 «FIXprice», на крыше

просп.Строителей, д.16-в

33 «Быстроденьги», на фасаде здания

просп.Строителей, д.19

34 «Дрели и болгарки - лучшие подарки! Новогодние
суперцены до 15 января!», на фасаде здания

просп.Строителей, д.22

35 «Центр юридических услуг «ПРАВО», панно

просп.Строителей, д.22-а

36 «Европейские ОКНА», панно

просп.Строителей, д.22-а

37 «СТОМАТОЛОГИЯ», панно

просп.Строителей, д.22-а

38 «ПАРИКМАХЕРСКАЯ», панно

просп.Строителей, д.22-а

39 «ОКНА www.okeyokna.ru 8(4922) 42-47-77...», панно

просп.Строителей, д.22-а

40

«BOSCH Разработано для жизни», панно на
здании/сооружении , 2 шт.

просп.Строителей, д.22-а

41

«ШиноМОНТАЖ немецкое оборудование Доступные
цены!...», панно на здании

просп.Строителей, д.22-а

«ШиноМОНТАЖ на немецком оборудовании
ШИНОМТАЖ, БАЛАНСИРОВКА, ПРАВКА ЛИТЫХ
42 ДИСКОВ, ЗАПРАВКА КОЛЕС АЗОТОМ, ЗАМЕНА
КОЛОДОК И МАСЕЛ ... ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ...»,
панно на здании

просп.Строителей, д.22-а

«ШИНЫ Б/У из Японии и Германии ШИНОМОНТАЖ
43 на немецком оборудовании ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ...»,
панно на сооружении.

просп.Строителей, д.22-а

44 «ОКНА www.okeyokna.ru 8(4922) 42-47-77...»

просп.Строителей, д.22-а

45 «BOSCH Разработано для жизни», панно на
здании/сооружении — 2 шт.(в районе входа)

просп.Строителей, д.22-а

46 «ШиноМОНТАЖ немецкое оборудование Доступные
цены!...», панно на здании

просп.Строителей, д.22-а

47 «ШиноМОНТАЖ на немецком оборудовании
ШИНОМТАЖ, БАЛАНСИРОВКА, ПРАВКА ЛИТЫХ
ДИСКОВ, ЗАПРАВКА КОЛЕС АЗОТОМ, ЗАМЕНА
КОЛОДОК И МАСЕЛ ... ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ...»,
панно на здании

просп.Строителей, д.22-а

48 «ШИНЫ Б/У из Японии и Германии ШИНОМОНТАЖ
на немецком оборудовании ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ...»,
панно на сооружении

просп.Строителей, д.22-а

49 «SECOND HEND. Огромный выбор одежды для всей

просп.Строителей, д.32

№
п/п

Наименование

Адрес

семьи...», панно на фасаде здания
50

«Модная и доступная бижутерия. Стильные сумки и
перчатки», панно на фасаде здания справа от входа

просп.Строителей, д.32

51

«Одежда и обувь для всей семьи...», панно на входной
двери

просп.Строителей, д.32

52 «SECOND HEND», на входной двери.

просп.Строителей, д.32

53 «Одежда и обувь для всей семьи. SECOND HEND.
Сумки, перчатки, бижутерия и аксессуары», над входом

просп.Строителей, д.32

54 «Низких цен», на фасаде здания

просп.Строителей, д.32-а.

55 «Магнит косметик», на фасаде здания

просп.Строителей, д.36

56 Акционные панно на фасаде здания, 3 шт.

просп.Строителей, д.36

57 «Аптека 33 плюс», на фасаде здания

просп.Суздальский, д.13

58 Панель-кронштейн в виде медицинского креста

просп.Суздальский, д.13

«Ищи ближе! Плати меньше! Живи лучше!», на
остеклении

просп.Суздальский, д.13

59

60 «Бронируй! Apteka33plus.ru», на остеклении

просп.Суздальский, д.13

61 «Аптека низких цен», на фасаде здания

просп.Суздальский, д.14

62

«Аптека. Низкие цены», вертикальные панно на фасаде
здания, 2 шт.

просп.Суздальский, д.14

63

«Аптека «Забота» www.аптекиЗАБОТА.рф», на фасаде
здания.

просп.Суздальский, д.14

64

«Мы снизили цены... -20%...25% скидка...», на фасаде
здания

просп.Суздальский, д.20

65 «МАСКАВИТ.РФ НИЗКИЕ ЦЕНЫ ЗДЕСЬ!», панно

просп.Суздальский, д.24

66 «НИЗКИЕ ЦЕНЫ ЗДЕСЬ!», панно

просп.Суздальский, д.24

67 «МАСКАВИТ УЗНАЙТЕ НАШИ ЦЕНЫ НА САЙТЕ
WWW.МАСКАВИТ.РФ», панно

просп.Суздальский, д.24

68 «УЗНАЙТЕ НАШИ ЦЕНЫ НА САЙТЕ
МАСКАВИТ.РФ», панно

просп.Суздальский, д.24

69 «АПТЕКА МАСКАВИТ ЗАХОДИ ПО ПУТИ!», оск.

просп.Суздальский, д.24

70 Аптечный крест (ООО «РегионАптека»)

просп.Суздальский, д.24

71 «ДОСТАВКА ШАШЛЫКА 8-901-444-66-66», панно

ул.Безыменского, д.14-в

72 «ОВОЩИ НА УГЛЯХ...», панно

ул.Безыменского, д.14-в

73 «КАФЕ-БАРБЕКЮ ШАШЛЫК В ЛАВАШЕ...», панно

ул.Безыменского, д.14-в

74

«BAKERY ПЕКАРНЯ... хлеб это заслуга тех кто любит
работу есть хлеба край так и под елью рай...», панно

ул.Безыменского, д.14-в

75 «ШАУРМА-ГРИЛЬ ДОВЕР-КЕБАБ...», панно

ул.Безыменского, д.14-в

76 ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО «бегущая строка»

ул.Безыменского, д.14-в

77 «Скидка -20%...», панно

ул.Безыменского, д.14-д

78 «Скидка - 25% ДЕНЬ КРАСОТЫ...», на фасаде здания

ул.Безыменского, д.14-д

№
п/п

Наименование

Адрес

79 «SHAURVILLE ТВОЯ ЛЮБИМАЯ ШАУРМА»

ул.Благонравова, д.2

80 «AVENUE КАЧЕСТВО ТОПЛИВА»

ул.Благонравова, д.2

81 «COFFEE TIME возьми в дорогу»

ул.Благонравова, д.2

82

«ОЧИЩАЕТ ДВИГАТЕЛЬ УВЕЛИЧИВАЕТ
ДИНАМИКУ СНИЖАЕТ РАСХОД»

ул.Благонравова, д.2

83 Стела

ул.Благонравова, наротив д.3-г

84 «Сеть кафе с доставкой»

ул.Большая Московская, д.42

85 «ПИЦЦА РОЛЛ»

ул.Большая Московская, д.42

86 Акционное панно, слева и справа от входа в кафе

ул.Большая Московская, д.42

87 «Шаурма», на фасаде здания, 2 шт.

ул.Большая Нижегородская, д.10

88 «Шаурма», штендер

ул.Большая Нижегородская, д.10

89

«Домовой» рекомендует холодильники, морозильники,
стиральные машины...», панно

ул.Большая Нижегородская, д.36

90 Электронное табло «бегущая строка»

ул.Большая Нижегородская, д.36

91 «Бытовая техника», 2 шт., на козырьке входной группы

ул.Большая Нижегородская, д.36

«СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОНЫ,
92 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВОРОТА», панно

ул.Большая Нижегородская, д.71

93 «НАГРАДЫ ПРИЗЫ СУВЕНИРЫ nagrada33.ru
НАГРАДА33 ... КУБКИ МЕДАЛИ ГРАМОТЫ», панно

ул.Большая Нижегородская, д.71

94 «САЛОН КАМНЯ «Данила Мастер»... МРАМОР И
ГРАНИТ», панно

ул.Большая Нижегородская, д.71

95 «ИСКУССТВЕНЫЕ ЦВЕТЫ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ...»,
панно

ул.Большая Нижегородская, д.71

96 «Моторные Масла AUDI...», панно/вывеска на фасаде
здания

ул.Большая Нижегородская, д.71

«МАСЛА РАСХОДНЫЕ... ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЖИДКОСТИ АКСЕССУАРЫ ОПТИКА ГЛУШИТЕЛИ
97
КОВРИКИ АВТОХИМИЯ КСЕНОН
АККУМУЛЯТОРЫ», панно в оконных проёмах

ул.Большая Нижегородская, д.71

«КСЕНОН АВТОХИМИЯ АККУМУЛЯТОРЫ
98 КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ ГЛУШИТЕЛИ ЗАЩИТА
КАРТЕРА ОПТИКА КОВРИКИ», панно с торца здания

ул.Большая Нижегородская, д.71

99

«...AUDI МАГАЗИН» - панно/вывеска над входом в
магазин

ул.Большая Нижегородская, д.71

100

«САЛОН КАМНЯ «Данила Мастер»... ПАМЯТНИКИ...
8 903 647 89 29 danila-master.net, панно

ул.Большая Нижегородская, д.71

101

«ПАМЯТНИКИ ВЕНКИ ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ...», панно на
входной двери

ул.Большая Нижегородская, д.71

«ПАМЯТНИКИ венки живые цветы ритуальные
102 принадлежности благоустройство захоронений»,
штендер

ул.Большая Нижегородская, д.71

№
п/п
103

Наименование
«Владпромбанк ... покупка продажа...», электронное
табло (кронштейн на здании)

Адрес
ул.Большая Нижегородская, д.9

104 «Скидка -20%...», панно на фасаде здания

ул.Верхняя Дубова, д.21

105 «Каждый месяц День красоты! - 25%... скидка», панно

ул.Верхняя Дубова, д.21

106

«Гинекология. УЗИ. Урология. Другие специалисты.
Медицинские анализы. 44 45 44»

ул.Верхняя Дуброва, д.26-а

107 «Завтраки от 149 р. с 8:30 до 12:00», на ограждении

ул.Гагарина, д.1

108 «Бизнес-ланч от 260 р.», на ограждении

ул.Гагарина, д.1

109 «Круассан + кофе от 100 р.», на ограждении

ул.Гагарина, д.1

110 «LUNDA...lunda.ru 7 4922 37 70 60», панно

ул.Гастелло, в районе дома 8-а

111

«Заборы. Автонавесы...», панель-кронштейн на опоре
электроосвещения, 2 шт.

ул.Гастелло, д.8-а

112

«Стальные двери...», панель-кронштейн на опоре
электроосвещения

ул.Гастелло, д.8-а

113

«Автоматические ворота...», панель-кронштейн на опоре ул.Гастелло, д.8-а
электроосвещения

114 «HORMANN Двери. Ворота. Электроприводы»

ул.Гастелло, д.8-а

115 «Мы в терминале. 8 (4922) 77-99-10. Акция»

ул.Гастелло, д.8-а

116 «Ворота. Двери. Profilgates.ru +7(4922) 77-99-10»

ул.Гастелло, д.8-а

117

«Profilgates.ru Ворота. Двери. Все ворота и двери на 2-м ул.Гастелло, д.8-а
этаже», на остеклении

«Profilgates.ru Ворота. Двери. Собственная сервисная
служба. Комплексные решения для комфортной жизни.
118
Ограждения и заборы. Ворота. Беседки. Навесы», на
остеклении

ул.Гастелло, д.8-а

119

«Пенные и крепче! Новый ассортимент! Отличные
цены!», на фасаде здания слева от входной группы

ул.Горького, д.61

120

Электронное табло со сменной рекламной информацией ул.Горького, д.64
в остеклении оконного проема

121 «Мир лекарств», на фасаде здания

ул.Горького, д.64

122 «Аптека», вывеска на козырьке входной группы

ул.Горького, д.64

123

«Центрофинанс. Микрофинансирование. Деньги на
любые нужды», на фасаде здания

ул.Горького, д.68

124 Электронное табло «бегущая строка», на фасаде здания ул.Горького, д.68
125

«Медицинские анализы. СИТИЛАБ», на фасаде здания
(изменено место размещения)

ул.Горького, д.81

126 «СИТИЛАБ. Медицинские анализы...», штендер

ул.Горького, д.81

127 «U.S. POLO ASSN.», панно на фасаде здания (световой
короб)

ул.Дворянская, д.10

128 «Superdry.», панно на фасаде здания (световой короб)

ул.Дворянская, д.10

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

ул.Дворянская, д.10

№
п/п

Наименование

Адрес

фасаде здания
130 «U.S. POLO ASSN.», панель-кронштейн, световой короб ул.Дворянская, д.10
131

Электронное табло в оконном проеме, на 2-м этаже
здания

ул.Дворянская, д.10

132

«U.S. POLO ASSN.» (световой короб), в оконном
проеме, на 2-м этаже здания

ул.Дворянская, д.10

133 «Superdry.»(световой короб) на 2-м этаже здания

ул.Дворянская, д.10

134 «LEVIS» (световой короб) на 2-м этаже здания

ул.Дворянская, д.10

135 «МАГНИТ косметик + аптека», на фасаде здания

ул.Дворянская, д.10

136 Аптечный крест

ул.Дворянская, д.10

137

«Магнит косметик 1 этаж», панно на входе в магазин,
4 шт.

ул.Дворянская, д.10

138 «МАГНИТ косметик + аптека», на фасаде здания

ул.Дворянская, д.10

139 Аптечный крест

ул.Дворянская, д.10

140

«Магнит косметик 1 этаж», панно на входе в магазин,
4 шт..

ул.Дворянская, д.10

141 Медицинский крест

ул.Добросельская, д.175

142 «Аптека», 2 шт., на колонне

ул.Добросельская, д.175

143

«Аптека низких цен. ЗАБОТА. Кто знает, тот здесь
покупает», на фасаде здания

ул.Добросельская, д.175

144 «Выгодные недели Скидка - 40%...», панно

ул.Комиссарова, д.2-е.

145 «Скидка - 25% ДЕНЬ КРАСОТЫ...», на фасаде здания.

ул.Комиссарова, д.2-е.

146 «Скидка -20%... 15 числа каждого месяца..», панно

ул.Комиссарова, д.2-е.

147 «IXORA...Автозапчасти», на фасаде здания

ул.Куйбышева, д.22-в

148

Электронное табло «бегущая строка», на козырьке
входной группы

ул.Куйбышева, д.22-в (со стороны
дублера)

Акционное панно со сменным изображением (справа от ул.Куйбышева, д.22-в (со стороны
149 входа в магазин) «FORSE пусковой ток увеличен на
дублера)
30%... ВСЕМ ДАДИМ ПРИКУРИТЬ», на фасаде здания
150 «LADA Деталь», на фасаде здания (со стороны дублера) ул.Куйбышева, д.22-в.
151 «Стройпорт», консольная вывеска

ул.Куйбышева, д.28-а

152 «Ковры 33», на козырьке входной группы

ул.Куйбышева, д.28-а

153 «Кредит. Скидки...»

ул.Куйбышева, д.28-а

154 «Стройпорт...»

ул.Куйбышева, д.28-а

155 «2 этаж. Все для отдыха и туризма»

ул.Куйбышева, д.28-а

156 «Текстиль»

ул.Куйбышева, д.28-а

157 «Камуфляж. Спецодежда...»

ул.Куйбышева, д.28-а

158 «Рыболовные снасти...»

ул.Куйбышева, д.28-а

159 «Бензотехника. Генераторы. Мотоблоки. Насосы.

ул.Куйбышева, д.28-а

№
п/п

Наименование

Адрес

Сварка»
160 «Одежда и обувь для туристов, рыбаков и охотников»

ул.Куйбышева, д.28-а

161 «Краски 33. Склад», панно

ул.Куйбышева, д.28-а

162 «Строительные материалы», панно

ул.Куйбышева, д.28-а

163

Рекламные панно , 6 шт. (Магазин «Строительные
материалы»)

ул.Куйбышева, д.28-а

164 «Ковры 33»

ул.Куйбышева, д.28-а

165 «Ковры 33», на козырьке входной группы

ул.Куйбышева, д.28-а

166 «Ламинат»

ул.Куйбышева, д.28-а

167 «Линолеум»

ул.Куйбышева, д.28-а

168 «Ковролин»

ул.Куйбышева, д.28-а

169 «Ковры теперь продаются и здесь»

ул.Куйбышева, д.28-а

171 «Доставка бесплатно»
0

ул.Куйбышева, д.28-а

171 «Ковры..», штендер, 2 шт.

ул.Куйбышева, д.28-а

172 «Дом ковров», консольная вывеска

ул.Куйбышева, д.28-а

173 «Вход», консольная вывеска-указатель

ул.Куйбышева, д.28-а

174 Электронное табло «бегущая строка»

ул.Куйбышева, д.28-а

175 «КРЕДИТ СКИДКИ...»

ул.Куйбышева, д.28-а

176 «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ»

ул.Куйбышева, д.28-а/1

177 «ДОМИКС ремонт доступен каждому»

ул.Куйбышева, д.28-а/1

178 «Линолеум Ковры Обои Ламинат Плитка»

ул.Куйбышева, д.28-а/1

179 «Обойный...»

ул.Куйбышева, д.28-а/1

180 «ДЕПО», конструкция на крыше здания

ул.Куйбышева, д.28-а/1

181 «ДЕПО», отдельно стоящая конструкция - стела

ул.Куйбышева, д.28-а/1

182 «АВТО АКСЕССУАРЫ»

ул.Куйбышева, д.66

183 «ЗАПЧАСТИ RENAULT»

ул.Куйбышева, д.66

184 «АвтоГлобус» Иномарка грузовая и легковая»

ул.Куйбышева, д.66

185 «ГАЗ детали машин»

ул.Куйбышева, д.66

186 «ВАЛДАЙ...»

ул.Куйбышева, д.66

187

«Сеть магазинов запчастей «АвтоГлобус», на фасаде
здания

ул.Лакина, д.161-а

188 «ГАЗ. Детали машин», на фасаде

ул.Лакина, д.161-а

189 «LADADеталь», на фасаде

ул.Лакина, д.161-а

190 Электронное табло, на фасаде здания

ул.Лакина, д.161-а

191 «ЗООмагазин», крышная установка

ул.Лескова, д.4

192 «А», кронштейн

ул.Лескова, д.4

193 «ОБУВЬ СРЕДСТВА УХОДА ЗА ОБУВЬЮ»

ул.Мира, д.27

№
п/п

Наименование

194 «РАДУГА ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»

Адрес
ул.Мира, д.27

«ФАКЕЛ ... ФАКЕЛ33.РФ... СТАРТ ПРОДАЖ...», панно ул.Мира, пересечение с проспектом
195 на сооружении
Строителей, («Жилой комплекс
«ФАКЕЛ»)
196 «Бухта», на козырьке входной группы

ул.Нижняя Дуброва, д.30-а

197 «Разливные напитки, крепкие спиртные напитки, табак», ул.Нижняя Дуброва, д.30-а
на остеклении дверного полотна
198 «У нас можно. Бар вредных привычек. Бар-маркет
«БУХТА», на остеклении (6 сегментов)

ул.Нижняя Дуброва, д.30-а

199 «Скидка -20%...», панно

ул.Перекопский городок, д.24

200 «Скидка - 25% ДЕНЬ КРАСОТЫ...», панно

ул.Перекопский городок, д.24

201 «Скидка -20%... 15 числа каждого месяца..», панно

ул.Перекопский городок, д.24

202

Электронное табло «бегущая строка», в виде крышной
установки

ул.Погодина, д.5

203 «Официальный дилер г.Владимира - здесь!», панно на
ограждении

ул.Погодина, д.5

204 «Мойка. Кафе. Mobil 1. Центр», отдельно стоящая
конструкция

ул.Погодина, д.5

205 «Не покупай дорого. Покупай выгодно!....», отдельнос
тоящая конструкция

ул.Погодина, д.5

206 «33шины.рф. Интернет-магазин...низкие цены всегда...», ул.Погодина, д.5
панно на фасаде здания
207 Электронное табло «бегущая строка»

ул.Пугачева, д.79

208 Электронное табло «бегущая строка», на фасаде здания

ул.Пугачева, д.79

209

Панель-кронштейн в виде светового короба 1,0м х 1,5м, ул.Рокадная дорога в районе дома 20
на опоре электроосвещения
по 2-ому Почаевскому проезду

210

Панель-кронштейн в виде светового короба 1,0м х 1,5м, ул.Рокадная дорога в районе ООО
на опоре электроосвещения
«Базальт»

211 «LADA Деталь»

ул.Соколова-Соколенка, д.31

212 «УАЗ»

ул.Соколова-Соколенка, д.31

213 «АвтоГлобус» Иномарка грузовая и легковая»

ул.Соколова-Соколенка, д.31

214 «АвтоГлобус» (панно справа от входа в магазин)

ул.Соколова-Соколенка, д.31

215

«Чисто в городе» магазин моющей и уборочной
техники», на фасаде здания

216 «KARCHER...», штендер

ул.Тракторная, д.48
ул.Тракторная, д.48

«Магазин моющей техники», на остеклении входной
группы

ул.Тракторная, д.48

218 «ASPARTA.RU быстрые запчасти. Автозапчасти», на
фасаде здания

ул.Тракторная, д.50

219 «Автозапчасти», на фасаде здания

ул.Тракторная, д.50

220 «LADA Dеталь», на фасаде здания

ул.Тракторная, д.50

217

№
п/п

Наименование

Адрес

221

Панно с изображением логотипов/товарных знаков
сторонних организаций (Магазин «Автозапчасти»)

ул.Тракторная, д.50

222

Панно в количестве 2 шт., справа и слева от входа
(«barbershop OLDBOY»)

ул.Тракторная, д.50

223 «Магнит косметик», вывеска на фризе

ул.Усти-на-Лабе, д.1

«Конорд» Производство отопительного оборудования.
224 Газовые котлы. Универсальные котлы.
Водонагреватели», панно на ограждении

ул.Электрозаводская, д.2

225 «Все для отпления и водоснабжения...», штендер

ул.Электрозаводская, д.2

226 «Гидромаркет...», панно, 2 шт.

ул.Электрозаводская, д.2

