
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

 

  _______________                                                                          № ____________ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА 
 

Руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 49 Устава города Иванова, Администрация 

города Иванова п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить технические характеристики рекламных конструкций, включенных в 

схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Иваново, 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 

2. Утвердить адресный перечень мест размещения рекламных конструкций, 

включенных в схему размещения рекламных конструкций на территории города Иванова, 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 

3. Утвердить графические изображения (карты) размещения рекламных 

конструкций, включенных в схему размещения рекламных конструкций на территории города 

Иванова, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Постановление  Администрации города Иванова от 12.10.2016 № 1842 «О схемах 

размещения рекламных конструкций на территории города Иванова» признать утратившим 

силу. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

6. Управлению по делам наружной рекламы, информации и оформления города 

Администрации города Иванова совместно с управлением информационных ресурсов 

Администрации города Иванова обеспечить размещение и функционирование интерактивной 

карты рекламных конструкций на территории города Иванова на официальном сайте 

Администрации города Иванова в сети Интернет. 

 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет. 

 
 

 

    Глава города Иванова       В.Н. Шарыпов 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

города Иванова 

от ________ № ____ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО 

 

1. На территории городского округа Иваново допустимы к установке следующие 

виды отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 

собственности: 

1.1.1. Суперсайт - отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция, состоящая                  

из щита, одной опорной стойки, фундамента. Может быть односторонним или двухсторонним. 

В одностороннем варианте должен иметь декоративно оформленную обратную сторону 

(рисунок 1).  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

Размер информационного поля: - 5,0 x 15,0 м. 

Расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Высота опорной стойки - не менее 9 м. 

Суперсайт может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку, при наличии подсветки 

должен соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция может быть оборудована системой динамической смены 

изображения: 

- призматрон - демонстрация рекламы на динамических системах смены изображений, 

состоящая из металлического каркаса со съемными панелями (одна сторона призматрона 

содержит от одного до трех информационных полей); 

- скроллер - демонстрация рекламы на динамических системах смены изображений, 

состоящая из короба с открывающимися прозрачными створками, оборудованная 

высокотехнологичной системой автоматической смены изображений на информационном поле. 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей 

конструкции (торцовые поверхности конструкций и соединения с фундаментным блоком 

должны быть закрыты декоративными элементами). 

 
Рисунок 1. Суперсайт  

 

1.1.2. Суперборд - отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция, состоящая из 

щита, одной опорной стойки, фундамента. Может быть односторонним или двухсторонним. В 

одностороннем варианте должен иметь декоративно оформленную обратную сторону (рисунок 

2).  



Основные характеристики рекламной конструкции: 

Размер информационного поля: - 4,0 x 8,0 м, 4,0 x 12,0 м. 

Расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Высота опорной стойки - не менее 6,5 м. 

Суперборд может иметь внешнюю или внутреннюю подсветку, при наличии подсветки 

должен соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция может быть оборудована системой динамической смены 

изображения (призматрон или скроллер). 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей 

конструкции (торцовые поверхности конструкций и соединения с фундаментным блоком 

должны быть закрыты декоративными элементами). 

 

 
 

Рисунок 2. Суперборд 

 

1.1.3. Билборд - отдельно стоящая щитовая рекламная конструкция с неподвижными 

изображениями на плоскости информационного поля, имеющая внешние поверхности для 

размещения рекламы и состоящая из щита, одной опорной стойки, фундамента. Может быть 

односторонней или двухсторонней.  В одностороннем варианте должна иметь декоративно 

оформленную обратную сторону (рисунок 3).  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

Размер информационного поля: - 3,0 x 6,0 м, 2,7 x 3,7 м. 

Расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Высота опорных стоек - не менее 4,5 м.  

Щитовая установка может иметь внешнюю подсветку, при наличии подсветки должна 

соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция может быть оборудована системой динамической смены 

изображения (призматрон или скроллер). 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей 

конструкции (торцовые поверхности конструкций и соединения с фундаментным блоком 

должны быть закрыты декоративными элементами). 

 

 



 

 

Рисунок 3. Билборд 

 

2.1.3. Видеоэкран - отдельно стоящая рекламная конструкция, состоящая из панели со 

светодиодными модулями, одной опорной стойки, фундамента. Может быть односторонним 

или двухсторонним (рисунок 4). 

Основные характеристики рекламной конструкции: 

Высота опорной стойки - не менее 4,5 м. 

Основной цвет рекламной конструкции - серый 

Видеоэкран должен соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей 

конструкции (торцовые поверхности конструкций и соединения с фундаментным блоком 

должны быть закрыты декоративными элементами). 

 

Рисунок 4. Видеоэкран 



 

2.1.4. Индивидуальная стела - отдельно стоящая рекламная конструкция, которая 

выполняется по индивидуальному проекту, имеет объемно-пространственное решение,                     

в котором для размещения рекламы используется объем конструкции со всех ее сторон, 

предназначенная для размещения информации о лицах, осуществляющих торговлю и 

оказывающих услуги населению. (рисунок 5). 

Данные конструкции выполняются по индивидуальным проектам.  

Площадь информационного поля объемно-пространственных конструкций 

рассчитывается с учетом их геометрических параметров, при этом используются 

математические формулы, выведенные для исчисления площадей геометрических фигур. 

Индивидуальная стела может иметь внутреннюю или наружную подсветку,                              

при наличии подсветки должна соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей 

конструкции (торцовые поверхности конструкций и соединения с фундаментным блоком 

должны быть закрыты декоративными элементами). 

 

Рисунок 5. Индивидуальная стела 

 

2.1.5. Афишный стенд – отдельно стоящая рекламная конструкция, располагаемая на 

тротуарах или на прилегающих к тротуарам, площадям, скверам газонах, состоящая                   

из фундамента, каркаса, опоры (опорной площадки) и информационного поля.  

На афишном стенде допустимо размещение рекламных материалов в виде печатной 

продукции о репертуарах театров, кинотеатров, спортивных или иных массовых мероприятиях, 

событиях общественного, культурно-развлекательного, спортивно-оздоровительного характера 

(рисунок 6). 

Основные характеристики рекламной конструкции: 

Размер одного информационного поля - 1,8 x 1,8 м. 

Высота рекламной конструкции - не более 3,0 м. 

Расположение рекламного поля – горизонтальное. 

Основной цвет рекламной конструкции – серый. 

Стенд состоит из металлического каркаса облицованного декоративным материалом. 

Рекламная конструкция может иметь подсветку, при наличии подсветки должна 

соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

 

 



 

Рисунок 6. Афишный стенд 

 

2.1.6. Остановочный навес с рекламой – отдельно стоящая рекламная конструкция, 

представляющая собой павильон ожидания общественного транспорта, имеющий внешние 

поверхности для размещения рекламы и состоящий из заглубляемого фундамента, каркаса и 

информационного поля (рисунок 7).  

Основные характеристики рекламной конструкции: 

Размер одного информационного поля – 1,8 x 1,2 м. 

Расположение рекламного поля – вертикальное. 

Основной цвет конструкции – серый. 

Размер рекламной конструкции – 3,0 х  5,0 х 1,6 м. 

Рекламная конструкция может иметь внутреннюю подсветку, при наличии подсветки 

должна соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

 

 

Рисунок 7. Остановочный навес с рекламой 

2.1.7. Флаговая композиция - отдельно стоящая рекламная конструкция, которая 

выполняется по индивидуальному проекту, размещается на земельном участке                                

с применением собственного фундамента в непосредственной близости от здания, являющегося 

местом нахождения, осуществления деятельности организации, индивидуального 

предпринимателя, информация рекламного характера о которых содержится в материалах, 

размещаемых на информационных полях. Информационные поля рекламных конструкций 

изготавливаются из гибких и эластичных материалов (рисунок 8). 

Основные характеристики рекламной конструкции: 

Высота рекламной конструкции - не более 20 м. 

Площадь информационного поля флага определяется площадью двух сторон                    

его полотнища.  

Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединений разных частей 

конструкции (соединения с фундаментным блоком должны быть закрыты декоративными 

элементами). 

Рекламная конструкция может иметь подсветку, при наличии подсветки должна 

соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

 



 

Рисунок 8. Флаговая композиция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

города Иванова 

от ________ № ____ 

 

 

Приложение № 1. АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

 

Отдельно стоящие рекламные конструкции 

 

№ 

п/п 

Номер 

в 

схеме 

Место размещения Вид рекламной 

конструкции 

Техническ

ие 

характерис

тики - 

габаритные 

размеры, 

максималь

ные, м 

Площадь 

информацио

нного поля, 

максимальна

я, кв. м 

Щитовые установки 

1 1 10-й Проезд, у дома 47 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

2 2 14-й Проезд, у дома 2а две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

3 3 В районе моста Домостроителей 

по улице Павла Большевикова 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

4 4 Вокзальная площадь, у дома 3 

 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

5 5 Кохомское шоссе, у дома 4а одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

6 6 Кохомское шоссе, у дома 2 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

7 7 Кохомское шоссе, у дома 1 две стороны - 

статика 

4,0 x 12,0 96 

8 8 Кохомское шоссе, у дома 2 

(напротив остановки "дом ДСК" 

города Иванова)  

две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

9 9 Кохомское шоссе, напротив дома 

1 

две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

10 10 Микрорайон ДСК, у дома 3 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 



11 11 Микрорайон ДСК, у дома 5 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

12 12 Микрорайон ДСК, у дома 3 

 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

13 13 Напротив административно-

производственного корпуса N 9а 

по улице Павла Большевикова, 27, 

улица 3-я Лагерная 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

14 15 Пересечение улиц Генерала 

Хлебникова и Куконковых 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

15 16 Пересечение улиц Кузнецова и 

Жарова 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

16 17 Пересечение улиц Кузнецова и 

Мархлевского 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

17 18 Пересечение улиц Куконковых и 

Колесанова 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

18 19 Пересечение улиц Лежневской и 

Постышева 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

19 20 Пересечение улиц Лежневской и 

Постышева 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

20 21 Пересечение улиц Лежневской и 

Станкостроителей 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

21 22 Пересечение улиц Рыбинской и 

Шошина 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

22 23 Пересечение улиц Тимирязева и 

Ермака 

 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

23 24 Пересечение улицы Лежневской и 

проспекта Текстильщиков 

 

одна сторона - 

динамика 

4,0 x 8,0 96 

24 25 Переулок Слесарный (у дома 6 по 

улице Наговицыной-

Икрянистовой) 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

25 26 Переулок Слесарный (перекресток 

с улицей Наговицыной-

Икрянистовой) 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

26 27 Переулок Слесарный, у дома 4 по 

улице Наговицыной-

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 



Икрянистовой 

27 31 Площадь Победы (у дома 33 по 

улице Багаева) 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

28 32 Площадь Пушкина 

 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

29 33 Площадь Пушкина, у дома 11 две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

30 34 Площадь Пушкина, у кольца 

(вдоль проспекта Ленина) 

две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

31 35 Проспект Строителей, у дома 6 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

32 36 Проспект Ленина (со стороны 

Дворца Искусств на площади 

Пушкина) 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

33 37 Проспект Ленина, у дома 100 две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

34 38 Проспект Ленина, у дома 43 две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

35 39 Проспект Ленина, у дома 19 две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

36 40 Проспект Ленина, у дома 47 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

37 41 Проспект Ленина, у дома 114 две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

38 42 Проспект Ленина, у дома 69 две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

39 43 Проспект Ленина, у дома 100 две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

40 44 Проспект Ленина, у дома 114 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

41 45 Проспект Ленина, у дома 25 

 

две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

42 46 Проспект Ленина, у дома 2в одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

43 47 Проспект Ленина, у дома 33 

 

две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 



44 48 Проспект Ленина, у дома 55 

 

две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

45 49 Проспект Ленина, у дома 57 

 

две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

46 50 Проспект Ленина, у дома 64 

 

две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

47 51 Проспект Ленина, у дома 98 

 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

48 52 Проспект Ленина, в районе улицы 

Почтовой 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

49 54 Проспект Ленина, у дома 100 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

50 55 Проспект Ленина, у дома 62 две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

51 56 Проспект Ленина, у дома 64 

 

две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

52 57 Проспект Ленина, у дома 84 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

53 58 Проспект Ленина, у дома 98 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

54 59 Проспект Строителей (на 

пересечении с улицей Демьяна 

Бедного) 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

55 60 Проспект Строителей, у дома 44 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

56 61 Проспект Строителей, у дома 51 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

57 63 Проспект Строителей, у д. 40а одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

58 64 Проспект Строителей, у дома 50а две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

59 65 Проспект Строителей, у дома 51 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

60 66 Проспект Строителей, у дома 94 

по 2-й улице Чапаева 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 



61 67 Проспект Строителей, у дома 104 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

62 68 Проспект Строителей, у дома 26 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

63 69 Проспект Строителей, у дома 29 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

64 70 Проспект Строителей, у дома 29 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

65 71 Проспект Строителей, у дома 45 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

66 72 Проспект Строителей, у дома 50 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

67 73 Проспект Строителей, у дома 67 

 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

68 74 Проспект Строителей, у дома 78 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

69 75 Проспект Строителей, у дома 68 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

70 76 Проспект Строителей, напротив 

дома 5 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

71 77 Проспект Строителей, напротив 

дома 5 (в районе МУП "ИПТ") 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

72 78 Проспект Строителей, 

пересечение с улицей Лежневской 

одна сторона - 

динамика 

3,0 x 6,0 54 

73 79 Проспект Текстильщиков (со 

стороны АО "Точприбор" по 

улице Лежневской, 183) 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

74 80 Проспект Текстильщиков 

(напротив дома 42 по улице 

Кавалерийской) 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

75 81 Проспект Текстильщиков (район 

кольца на улице Шубиных) 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

76 82 Проспект Текстильщиков, у дома 

119 

две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

77 83 Проспект Текстильщиков, у дома 

34 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

78 85 Проспект Текстильщиков, у дома 

41 (ТЦ "Тополь") 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 



79 86 Проспект Текстильщиков, у дома 

48 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

80 87 Проспект Текстильщиков, у дома 

58а 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

81 88 Проспект Текстильщиков, у дома 

119 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

82 89 Проспект Текстильщиков, у дома 

48 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

83 90 Проспект Текстильщиков, у дома 

48 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

84 91 Проспект Текстильщиков, у дома 

72 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

85 93 Проспект Текстильщиков, 

напротив дома 82а 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

86 94 Со стороны акционерного 

общества "Точприбор" по улице 

Лежневской, 183, в районе 

проспекта Текстильщиков 

(напротив торгового центра 

"Бимарт") 

две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

87 95 Улица Громобоя, у дома 54 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

88 96 14-й Проезд (напротив дома 17) две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

89 97 Улица 1-я Балинская, у ж/д 

переезда 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

90 98 Улица 1-я Балинская, у дома 17  две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

91 100 Улица 1-я Отрадная, у дома 4 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

92 101 Улица 1-я Полянская, у дома 28 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

93 102 Улица 3-я Лагерная (у парка 

"Харинка") 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

94 103 Улица 3-я Лагерная (в районе 

автозаправочной станции N 104) 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

95 104 Улица 3-я Лагерная (въезд в парк 

"Харинка") 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

96 105 Улица 3-я Лагерная (въезд в парк 

"Харинка") 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

97 106 Улица 8 Марта, у дома 35 одна сторона - 2,7 x 3,7 40 



динамика, вторая 

сторона - статика 

98 107 Улица 8 Марта, у дома 23 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

99 108 Улица 8 Марта, у дома 20 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

100 109 Улица 8 Марта, между домами 27 

и 29 

две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

101 110 Улица 8 Марта, между домами 17 

и 19 

две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

102 111 Улица Б. Хмельницкого, у дома 3 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

103 112 Улица Б. Хмельницкого, у дома 3 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

104 113 Улица Б. Хмельницкого, у дома 7 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

105 114 Улица Багаева, у дома 37 две стороны - 

статика 

2,7 x 3,7 20 

106 115 Улица Багаева, у дома 14 две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

107 116 Улица Богдана Хмельницкого, у 

дома 71 

две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

108 117 Улица Богдана Хмельницкого, у 

дома 27 по улице Багаева 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

109 118 Улица Богдана Хмельницкого, у 

дома 30 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

110 119 Улица Богдана Хмельницкого, у 

дома 19 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

111 120 Улица Богдана Хмельницкого, у 

дома 63 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

112 121 Улица Богдана Хмельницкого, у 

дома 38 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

113 122 Улица Богдана Хмельницкого, у 

дома 50 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

114 123 Улица Богдана Хмельницкого, у 

дома 30 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 



115 124 Улица Богдана Хмельницкого, у 

дома 46/1 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

116 125 Улица Богдана Хмельницкого, у 

дома 73 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

117 126 Улица Богдана Хмельницкого, 

напротив дома 30 

две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

118 127 Улица Богдана Хмельницкого, у 

дома 4 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

119 128 Улица Большая Воробьевская, 

напротив дома 26 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

120 129 Улица Большая Воробьевская, у 

дома 26 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

121 130 Улица Большая Воробьевская, у 

дома 26 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

122 131 Улица Бубнова (у дома 65 по 

улице Пушкина) 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

123 132 Улица Бубнова, у дома 52 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

124 133 Улица Бубнова, у дома 47 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

125 134 Улица Бубнова, у дома 43 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

126 135 Улица Бубнова, у дома 43 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

127 136 Улица Бубнова, у дома 49 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

128 137 Улица Бубнова, у дома 52 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

129 139 Улица Велижская, у дома 4 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

130 140 Улица Велижская, у дома 58 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

131 141 Улица Велижская, у дома 68 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

132 142 Улица Велижская, у дома 10 две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 



133 143 Улица Велижская, у дома 55 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

134 144 Улица Велижская, у дома 62 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

135 145 Улица Велижская, у дома 59 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

136 146 Улица Велижская, у дома 66 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

137 147 Улица Велижская, у дома 70 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

138 148 Улица Велижская, напротив дома 

54 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

139 149 Улица Велижская, напротив дома 

6 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

140 150 Улица Генерала Хлебникова, у 

дома 3 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона статика 

3,0 x 6,0 72 

141 151 Улица Генерала Хлебникова, у 

дома 43 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

142 152 Улица Генерала Хлебникова, у 

дома 6 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

143 153 Улица Генерала Хлебникова, у 

дома 6 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

144 154 Улица Громобоя, у дома 36 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

145 155 Улица Громобоя, в районе дома 

24/17 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

146 156 Улица Громобоя, у дома 23 две стороны - 

статика 

2,7 x 3,7 20 

147 157 Улица Громобоя, у дома 32 две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

148 158 Улица Громобоя, у дома 50 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

149 159 Улица Дюковская, у дома 19 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

150 160 Улица Ермака (у дома 55 по 

проспекту Ленина) 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона статика 

3,0 x 6,0 72 



151 161 Улица Ермака, у дома 5 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

152 162 Улица Ермака, у дома 47 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона статика 

3,0 x 6,0 72 

153 163 Улица Ермака, напротив дома 41 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

154 164 Улица Ермака, напротив дома 76 две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

155 165 Улица Ермака, у дома 39 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

156 166 Улица Ермака, у дома 41 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

157 167 Улица Ермака, у дома 43 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

158 168 Улица Ермака, у дома 70 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

159 169 Улица Жарова, у дома 8 две стороны - 

статика 

2,7 x 3,7 20 

160 170 Улица Калинина, у дома 24 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

161 171 Улица Калинина, у дома 5 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

162 172 Улица Калинина, у дома 17 две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

163 173 Улица Каравайковой, у дома 134 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

164 174 Улица Карла Маркса, у 

железнодорожного вокзала 

две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

165 175 Улица Кузнецова, у дома 34/2 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

166 176 Улица Куконковых, у дома 130 две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

167 177 Улица Куконковых, у дома 96 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

168 178 Улица Куконковых, у дома 143 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

169 179 Улица Куконковых, у дома 145 одна сторона - 3,0 x 6,0 72 



динамика, вторая 

сторона - статика 

170 181 Улица Куконковых, у дома 142 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

171 182 Улица Куконковых, у дома 79/2 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

172 183 Улица Куконковых, у дома 49/1 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

173 184 Улица Куконковых, у дома 141 две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

174 185 Улица Куконковых, у дома 75 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

175 186 Улица Куконковых, у дома 141 две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

176 187 Улица Куконковых, у дома 126 две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

177 188 Улица Куконковых, у дома 150 две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

178 189 Улица Куконковых, у дома 125 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

179 190 Улица Куконковых, у дома 139 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

180 191 Улица Куконковых, у дома 141 

 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

181 192 Улица Куконковых, у дома 61 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

182 193 Улица Куконковых, у дома 71 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

183 194 Улица Куконковых, у дома 72 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

184 195 Улица Куконковых, у дома 94 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

185 196 Улица Куконковых, у дома 101 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

186 197 Улица Куконковых, у дома 102 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

187 198 Улица Куконковых, у дома 119/1 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 



188 199 Улица Куконковых, у дома 23 

 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

189 200 Улица Куконковых, у дома 33 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

190 201 Улица Куконковых, у дома 43 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

191 202 Улица Куконковых, у дома 55 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

192 203 Улица Куконковых, у дома 6/60 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

193 204 Улица Куконковых, у дома 69 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

194 205 Улица Куконковых, у дома 9 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

195 206 Улица Куконковых, напротив 

дома 141 (ТЦ "Реал") 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

196 207 Улица Куконковых, напротив 

дома 54 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

197 208 Улица Лежневская, между домами 

136 и 138 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

198 209 Улица Лежневская, у дома 177 две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

199 210 Улица Лежневская, у дома 161 две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

200 211 Улица Лежневская, у дома 163 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

201 212 Улица Лежневская, у АЗС N 162 две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

202 213 Улица Лежневская, у дома 167 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

203 214 Улица Лежневская, у дома 128 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

204 215 Улица Лежневская, между домами 

116 и 120 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

205 216 Улица Лежневская, у дома 115 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

206 217 Улица Лежневская, у дома 124 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

207 218 Улица Лежневская, у дома 111 две стороны - 3,0 x 6,0 36 



статика 

208 219 Улица Лежневская, у дома 100 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

209 220 Улица Лежневская, у дома 44 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

210 221 Улица Лежневская, у кинотеатра 

"Лодзь" 

две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

211 222 Улица Лежневская, у дома 114 две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

212 223 Улица Лежневская, у дома 55 две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

213 224 Улица Лежневская, у дома 140 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

214 225 Улица Лежневская, у дома 142 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

215 226 Улица Лежневская, в районе 

остановки "Точприбор" 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

216 228 Улица Лежневская, у дома 122 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

217 229 Улица Лежневская, у дома 132 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

218 230 Улица Лежневская, у дома 164 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

219 231 Улица Лежневская, у дома 165 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

220 232 Улица Лежневская, у дома 171 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

221 233 Улица Лежневская, в районе 

магазина "Восток" 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

222 234 Улица Лежневская, у дома 120а две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

223 235 Улица Лежневская, у дома 126 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

224 236 Улица Лежневская, у дома 128 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

225 237 Улица Лежневская, у дома 130 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 



226 238 Улица Лежневская, у дома 144 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

227 239 Улица Лежневская, у дома 155 

 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

228 240 Улица Лежневская, у дома 170 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

229 241 Улица Лежневская, у дома 173 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

230 242 Улица Лежневская, у дома 183 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

231 243 Улица Лежневская, между домом 

207а и остановкой общественного 

транспорта "улица 

Профессиональная" 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

232 244 Улица Лежневская, напротив дома 

116 

две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

233 245 Улица Лежневская, напротив дома 

122 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

234 246 Улица Лежневская, напротив дома 

211б 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

235 247 Улица Лежневская, напротив дома 

62 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

236 249 Улица Лежневская, район 

автовокзала 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

237 250 Улица Лежневская, район 

переулка 2-го Алексеевского 

 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

238 251 Улица Любимова, в районе 

Областной клинической больницы 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

239 252 Улица Люлина, напротив дома 69 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

240 253 Улица Люлина, у дома 9 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

241 254 Улица Минская, у дома 2 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

242 255 Улица Минская, напротив дома 4а две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 



243 256 Улица Некрасова, у дома 126 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

244 257 Улица Некрасова, у дома 49 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

245 258 Улица Некрасова, у дома 52 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

246 259 Улица Некрасова, у дома 30/1 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

247 261 Улица Павла Большевикова, 

напротив дома 48 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

248 262 Улица Павла Большевикова, у 

дома 145 

две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

249 263 Улица Парижской Коммуны (у 

дома 36 по улице Рабфаковской) 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

250 264 Улица Парижской Коммуны, у 

дома 113/71 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

251 265 Улица Парижской Коммуны, у 

дома 131 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

252 266 Улица Парижской Коммуны, 

пересечение с улицей Шевченко 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

253 267 Улица Парижской Коммуны, в 

районе улицы 1-й 

Высоковольтной 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

254 268 Улица Парижской Коммуны, 

пересечение с улицей 

Мархлевского 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

255 269 Улица Парижской Коммуны, 

пересечение с 15-й Линией 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

256 270 Улица Парижской Коммуны, 

пересечение с 19-й Линией 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

257 271 Улица Парижской Коммуны, у 

дома 20 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

258 272 Улица Парижской Коммуны, у 

дома 22 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

259 273 Улица Парижской Коммуны, у 

дома 46 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

260 274 Улица Парижской Коммуны, у 

дома 48 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

261 275 Улица Парижской Коммуны, у 

дома 5 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 



262 276 Улица Парижской Коммуны, у 

дома 5 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

263 277 Улица Парижской Коммуны, у 

дома 5, корпус 2 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

264 278 Улица Парижской Коммуны, у 

дома 57 

две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

265 279 Улица Парижской Коммуны, у 

дома 76 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

266 280 Улица Парижской Коммуны, у 

дома 84 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

267 281 Улица Парижской Коммуны, у 

дома 84а 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

268 282 Улица Полка "Нормандия-Неман", 

напротив дома 55 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

269 283 Улица Полка "Нормандия-Неман", 

у дома 86 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

270 284 Улица Полка "Нормандия-Неман", 

у поликлиники N 8 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

271 285 Улица Полка "Нормандия-Неман", 

у дома 83 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

272 286 Улица Полка "Нормандия-Неман", 

у дома 86 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

273 287 Улица Поселковая, у дома 78/2 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

274 288 Улица Постышева, у дома 42 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

275 289 Улица Постышева, у дома 11 по 

улице Рязанской 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

276 290 Улица Постышева, у дома 58 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

277 291 Улица Постышева, у дома 9 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

278 292 Улица Пушкина, у дома 47 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

279 293 Улица Рабфаковская, у дома 26/1 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

280 294 Улица Рабфаковская, у дома 23 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

281 295 Улица Рабфаковская, у дома 29 две стороны - 3,0 x 6,0 36 



статика 

282 296 Улица Радищева (у дома 81 по 

улице Ташкентской) 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

283 297 Улица Революционная, у дома 22 

 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

284 298 Улица Сарментовой, у дома 4 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

285 299 Улица Сарментовой, у дома 10 

 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

286 301 Улица Свободы, у дома 41б 

 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

287 302 Улица Свободы, у дома 35 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

288 303 Улица Свободы, у дома 39А 

 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

289 304 Улица Свободы, у магазина "Риат-

Талка" 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

290 305 Улица Смирнова (у дома 1 по 

улице Огородной) 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

291 306 Улица Смирнова, у дома 1 две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

292 307 Улица Смирнова, у дома 103 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

293 308 Улица Смирнова, у дома 26 

 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

294 309 Улица Смирнова, напротив АЗС 

PLUS N 307 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

295 310 Улица Смирнова, пересечение с 

улицей 1-й Полянской 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

296 311 Улица Спартака, у дома 82а по 

Шереметевскому проспекту 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

297 312 Улица Спартака, у дома 7 две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

298 313 Улица Спартака, у дома 18 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

299 314 Улица Станкостроителей (в 

районе городской клинической 

больницы N 8) 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

300 315 Улица Станкостроителей, у дома одна сторона - 3,0 x 6,0 72 



152а динамика, вторая 

сторона - статика 

301 316 Улица Станкостроителей, у дома 6 

 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

302 317 Улица Станкостроителей, у дома 1 одна сторона - 

динамика 

3,0 x 6,0 54 

303 318 Улица Станкостроителей, у дома 1 одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

304 319 Улица Станкостроителей, у дома 4 

 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

305 320 Улица Станкостроителей, у дома 6 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

306 321 Улица Станкостроителей, 

напротив дома 6 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

307 322 Улица Станкостроителей, 

напротив дома 8а 

 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

308 324 Улица Станкостроителей, район 

автовокзала 

две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

309 325 Улица Суворова (у дома 22 по 

улице Полтавской) 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

310 326 Улица Суворова, у дома 48 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

311 327 Улица Суворова, у дома 3 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

312 328 Улица Суворова, у дома 50Б две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

313 330 Улица Ташкентская, у дома 96 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

314 332 Улица Ташкентская, у дома N 84а две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

315 333 Улица Ташкентская, у дома 68 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

316 334 Улица Ташкентская, у дома 60 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

317 335 Улица Ташкентская, у дома 102 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

318 336 Улица Ташкентская, у дома 66 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

319 337 Улица Ташкентская, у дома 77а две стороны - 3,0 x 6,0 36 



статика 

320 338 Улица Ташкентская, у дома 86б две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

321 339 Улица Ташкентская, в районе 

городской больницы N 7 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

322 340 Улица Ташкентская, у дома 101 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

323 341 Улица Ташкентская, у дома 64 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

324 342 Улица Ташкентская, у дома 72 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

325 343 Улица Ташкентская, у дома 76/19 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

326 344 Улица Ташкентская, у дома 78 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

327 345 Улица Ташкентская, у дома 88 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

328 346 Улица Ташкентская, напротив 

дома 82 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

329 348 Улица Фрунзе (напротив дома 86) одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

3,0 x 6,0 72 

330 349 Улица Фрунзе, у дома 5 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

331 350 Улица Фрунзе, у дома 88 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

332 351 Улица Фрунзе, у дома 89 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

333 352 Улица Фрунзе, напротив дома 70 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

334 353 Улица Фрунзе, напротив дома 72 две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

335 354 Улица Фрунзе, напротив дома 84 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

336 355 Улица Шошина, у дома 19 две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

337 356 Улица Шубиных (кольцо) четыре стороны - 

статика 

3,0 x 9,0 108 

338 357 Улица Шубиных, у дома 21 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 



339 359 Улица Якова Гарелина, у дома 

50/20 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

340 360 Шереметевский проспект (в 

районе дома 16) 

две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

341 361 Шереметевский проспект (в 

районе дома 26, магазина N 23) 

две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

342 362 Шереметевский проспект (у дома 

22 по улице Советской) 

две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

343 364 Шереметевский проспект, у дома 

48 

две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

344 366 Шереметевский проспект, 

пересечение с улицей Громобоя 

две стороны - 

динамика 

2,7 x 3,7 60 

345 367 Шереметевский проспект, у дома 

43 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

346 368 Шереметевский проспект, у дома 

89 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

347 369 Шереметевский проспект, у дома 

24 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

348 370 Шереметевский проспект, у дома 

57 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

349 371 Шереметевский проспект, у дома 

74 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

350 372 Шереметевский проспект, у дома 

83 

одна сторона - 

динамика, вторая 

сторона - статика 

2,7 x 3,7 40 

351 373 Шереметевский проспект, у дома 

87 

две стороны - 

статика 

2,7 x 3,7 20 

352 394 Улица Ташкентская, у дома 88Б две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

353 396 Улица Рабфаковская (у дома 4 по 

ул. Ленинградской) 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

354 400 Улица Куконковых, у дома 141 две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

355 402 Улица Лежневская, у дома 5 по ул. 

2-я Лежневская 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

356 545 Пересечение улиц 1-ая Елочная и 

2-я Отрадная; 

одна сторона - 

динамика, вторая 

3,0 x 6,0 72 



сторона - статика 

357 546 Улица Свободы, у дома 33 две стороны - 

динамика 

3,0 x 6,0 108 

358 547 Улица Полка "Нормандия-Неман", 

у дома 43 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

359 548 Проспект Текстильщиков, у дома 

183 по улице Лежневской (N 1) 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

360 549 Проспект Текстильщиков, у дома 

42б 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

361 550 Проспект Текстильщиков, у дома 

183 по улице Лежневской (№ 2) 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

362 551 Улица 5-я Завокзальная, у дома 

109 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

363 552 Улица Калашникова, у дома 28 (N 

1)  

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

364 553 Улица Калашникова, у дома 28 (N 

2)  

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

365 554 Улица Калашникова, у дома 28 (N 

3)  

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

366 555 Улица Калашникова, у дома 28 (N 

4)  

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

367 556 Улица Калашникова, у дома 28 (N 

5) 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

368 557 Проспект Строителей, у дома 27 

(№ 1) 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36,0 

369 558 Проспект Строителей, у дома 27 

(№ 2) 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36,0 

370 559 Улица Жарова, у дома 3 две стороны - 

статика 

2,7 х 3,7 20,0 

371 560 Улица Парижской Коммуны, у 

дома 147а 

две стороны - 

статика 

3,0 x 6,0 36 

372 561 Улица Фрунзе, напротив д. 66 одна сторона – 

динамика, вторая 

сторона – статика  

3,0 х 6,0 72,0 

373 562 Улица Кудряшова, у д. 78А две стороны - 

статика 

3,0 х 6,0 36,0 

374 563 Улица Шошина, у д. 19 две стороны - 

динамика 

3,0 х 6,0 108,0 

375 564 Улица Свободы, у д. 50 одна сторона – 

динамика, вторая 

сторона – статика 

3,0 х 6,0 72,0 



376 565 Улица Кудряшова, у д. 80 две стороны - 

динамика 

3,0 х 6,0 108,0 

377 566 Улица Фрунзе, у д. 85 одна сторона – 

динамика, вторая 

сторона – статика 

3,0 х 6,0 72,0 

378 567 Улица Фрунзе, у д. 83 одна сторона – 

динамика, вторая 

сторона – статика 

3,0 х 6,0 72,0 

379 568 Улица Генерала Хлебникова, у 

дома 12 

две стороны - 

статика 

3,0 х 6,0 36,0 

380 569 Улица Фрунзе, у дома 2А две стороны - 

статика 

3,0 х 6,0 36,0 

381 570 Улица Фрунзе, у дома 99 две стороны - 

статика 

4,0 х 12,0 96,0 

382 571 Улица Фрунзе, у дома 1 по улице 

1-ая Середская 

две стороны - 

статика 

4,0 х 12,0 96,0 

383 572 Улица Павла Большевикова, у 

дома 48Б 

две стороны - 

статика 

3,0 х 6,0 36,0 

384 573 Кохомское шоссе, у дома 1  две стороны - 

статика 

4,0 х 12,0 96,0 

385 574 Проспект Текстильщиков, у дома 

10 

две стороны - 

статика 

3,0 х 6,0 36,0 

Стеллы 

386 503 Кохомское шоссе, пересечение с 

улицей Домостроителей 

 

стела 

двухсторонняя 

20,0 x 2,5 100 

387 505 На пересечении улиц 

Станкостроителей и Ташкентской 

стела 

двухсторонняя 

2,0 x 9,0 36 

388 506 Пересечение переулка Красных 

Зорь и улицы Красных Зорь 

стела 

двухсторонняя 

6,0 x 2,0 24 

389 507 Пересечение проспекта 

Текстильщиков и улицы 

Лежневской 

стела 

двухсторонняя 

2,0 x 9,0 36 

390 508 Переулок Слесарный, у дома 9 стела 

двухсторонняя 

2,0 x 8,0 32 

391 509 Проспект Строителей, у дома 23 стела 

двухсторонняя 

2,1 x 8,0 34 

392 510 Улица Воронина, у дома 13 стела 

двухсторонняя 

2,0 x 9,0 36 

393 511 Улица Калашникова, у дома 28 стела 

двухсторонняя 

2,0 x 9,0 36 



394 512 Улица Карла Маркса, пересечение 

с Шереметевским проспектом 

стела 

двухсторонняя 

2,0 x 6,5 26 

395 513 Улица Кузнецова, у дома 112 стела 

двухсторонняя 

20,0 x 3,0 120 

396 514 Улица Куконковых, у дома 83/1 стела 

двухсторонняя 

2,1 x 8,0 34 

397 515 Улица Куконковых, у дома 141 стела 

двухсторонняя 

4,0 x 9,0 72 

398 516 Улица Куконковых, у дома 141 стела 

двухсторонняя 

4,0 x 9,0 72 

399 517 Улица Куконковых, у дома 141 стела 

двухсторонняя 

6,0 x 2,0 26,4 

400 518 Улица Куконковых, у дома 85а стела 

двухсторонняя 

5,0 x 15,0 150 

401 519 Улица Лежневская, у дома 100 стела 

двухсторонняя 

2,1 x 8,0 34 

402 520 Улица Лежневская, у дома 55 

 

стела 

двухсторонняя 

20,0 x 3,0 120 

403 522 Улица Лежневская, пересечение с 

улицей 2-й Южной 

стела 

двухсторонняя 

2,0 x 6,5 26 

404 524 Улица Минская, у 

автозаправочной станции N 115 

стела 

двухсторонняя 

2,1 x 8,0 34 

405 525 Улица Парижской Коммуны, 

пересечение с улицей 

Рабфаковской 

стела 

двухсторонняя 

2,0 x 6,5 26 

406 526 Улица Парижской Коммуны, у 

дома 86 

стела 

двухсторонняя 

20,0 x 3,0 120 

407 527 Улица Полка "Нормандия-Неман" стела 

трехсторонняя 

5,0 x 15,0 225 

408 528 Улица Станкостроителей, у дома 

1л 

стела 

двухсторонняя 

2,1 x 8,0 34 

409 529 Улица Степанова, у дома 17 стела 

двухсторонняя 

1,0 x 3,0 6 

410 530 Шереметевский проспект стела 

двухсторонняя 

5,0 x 15,0 150 

411 531 Шереметевский проспект, у дома 

58 

стела 

двухсторонняя 

2,0 x 8,0 32 

412 534 Улица Полка "Нормандия-Неман", 

у дома 56 

стела 

двухсторонняя 

12,0 x 2,0 48 

413 535 Проспект Строителей, у дома 50А  

 

стела 

двухсторонняя 

12,0 x 2,0 48 



414 536 Улица Лежневская, у дома 119 стела 

двухсторонняя 

5,0 x 2,0 20 

415 537 Улица Кузнецова, у дома 193 

 

стела 

двухсторонняя 

2,0 x 8,0 32 

416 538 Улица Карла Маркса, у дома 3 стела 

двухсторонняя 

2,0 x 8,0 32 

417 542 Улица Суворова, район д. 41 

 

стела 

двухсторонняя 

3,0 x 2,0 12 

418 575 Пересечение улиц Носова и 

Первых Маёвок 

 

стела 

двухсторонняя 

6,0 х 2,0 24,0 

419 576 Пересечение улиц Носова и 

Свободы 

 

стела 

двухсторонняя 

6,0 х 2,0 24,0 

420 577 Улица Степанова, у д. 3 

 

стела 

двухсторонняя 

2,5 х 0,9 4,5 

421 578 Улица Зверева, у д. 7/2 

 

стела 

двухсторонняя 

5,5 х 2,0 22,0 

422 579 Проспект Строителей, у дома 25  

 

стела 

двухсторонняя 

20,0 х 3,0 120,0 

423 580 Проспект Ленина, у дома 31 стела 

двухсторонняя 

6,0 x 2,0 24 

424 581 Проспект Ленина, у дома 21 стела 

двухсторонняя 

4,0 x 1,5 12 

425 582 Улица Лежневская, у дома 59 стела 

двухсторонняя 

6,0 x 2,0 24 

426 583 Улица Куконковых, у дома 141б  стела 

двухсторонняя 

20,0 x 3,0 120 

427 584 Улица Поэта Майорова, у дома 6/7 стела 

двухсторонняя 

12, х 4,0 56,0 

428 585 Улица Смирнова, у дома 46 стела 

двухсторонняя 

5,0 х 3,0 30,0 

429 586 Улица Парижской Коммуны, у 

дома 5 

стела 

двухсторонняя 

12,0 х 3,0 72,0 

430 587 Проспект Строителей, у дома 25  стела 

двухсторонняя 

20,0 x 3,0 120 

Флаговые композиции 

431 540 Улица Куконковых, у дома 141 флаговая 

композиция, 

двухсторонняя 

10,0 x 3,0 60 

432 541 Улица Карла Маркса, у дома 3 флаговая 10,0 x 3,0 60 



композиция, 

двухсторонняя 

  Видеоэкраны 

433 365 Шереметевский проспект, 

пересечение с улицей 8 Марта 

односторонний 

видеоэкран 

5,0 x 8,0 40 

434 375 Площадь Пушкина односторонний 

видеоэкран 

3,0 x 4,0 12 

435 376 Проспект Ленина, у дома 2 односторонний 

видеоэкран 

8,0 x 5,0 40 

436 377 Шереметевский проспект, у дома 

58  

односторонний 

видеоэкран 

8,0 x 5,0 40 

437 588 Улица Громобоя, у д. 10 

 

односторонний 

видеоэкран 

6,0 х 4,0 24,0 

438 589 Пересечение Шереметевского 

проспекта с улицей Громобоя 

двухсторонний 

видеоэкран 

3,0 x 6,0 36  

439 590 Улица Лежневская, напротив 

кинотеатра "Лодзь" 

двухсторонний 

видеоэкран 

3,0 x 6,0 36  

440 591 Шереметевский проспект, 

пересечение с улицей 8 Марта 

двухсторонний 

видеоэкран 

3,0 x 6,0 36  

441 592 Проспект Ленина, у дома 47 двухсторонний 

видеоэкран 

3,0 x 6,0 36  

442 593 Проспект Ленина, у дома 41 двухсторонний 

видеоэкран 

3,0 x 6,0 36  

443 594 Площадь Пушкина односторонний 

видеоэкран 

3,0 x 6,0 18  

444 595 Проспект Шереметевский в 

районе дома 53 

односторонний 

видеоэкран 

3,0 x 6,0 18  

445 596 Улица Бубнова, у дома 49/1 по 

улице Смирнова 

двухсторонний 

видеоэкран 

3,0 x 6,0 36  

Остановочные навесы с поверхностями для размещения рекламы 

446 597 Проспект Ленина, в районе дома 2 

на площади Пушкина 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

447 598 Проспект Ленина, напротив дома 

2 на площади Пушкина 

остановочный 

навес                               

3,0 х 5,0 х 

1,6 

4,32 



с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

448 599 Шереметевский проспект, в 

районе дома 10 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

449 600 Шереметевский проспект, в 

районе дома 21 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламной 

информации 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

450 601 Шереметевский проспект, в 

районе дома 72 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

451 602 Шереметевский проспект, в 

районе дома 94 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

452 603 Шереметевский проспект, в 

районе дома 117 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

4,32 



рекламы возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

453 604 улица Фрунзе, в районе дома 9 остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

454 605 улица Фрунзе, в районе дома 2А остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

455 606 проспект Ленина, в районе дома 

67 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

456 607 проспект Ленина, в районе дома 

57А 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

457 608 проспект Ленина, в районе дома 

108 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

4,32 



габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

458 609 проспект Ленина, в районе дома 

88 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

459 610 улица Громобоя, в районе дома 11 остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламной 

информации 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

460 611 проспект Ленина, в районе дома 

25 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

461 612 проспект Ленина, в районе дома 

58 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламной 

информации 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

4,32 

462 613 проспект Ленина, в районе дома 

26 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

463 614 проспект Строителей, в районе 

дома 3 

остановочный 

навес                               

3,0 х 5,0 х 

1,6 

4,32 



с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

464 615 проспект Строителей, в районе 

дома  181 по ул. Лежневской 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

465 616 проспект Строителей, в районе 

дома 12 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

466 617 проспект Строителей, в районе 

дома 31 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламной 

информации 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

467 618 проспект Строителей, в районе 

дома 50Б 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

468 619 проспект Текстильщиков, в 

районе дома 54 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

4,32 



рекламной 

информации 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

469 620 проспект Текстильщиков в районе 

дома 109 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

470 621 проспект Строителей, в районе 

дома 78А 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

471 622 проспект Строителей, в районе 

дома 51 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламной 

информации 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

472 623 проспект Строителей, в районе 

дома 112,  корпус А 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

473 624 проспект Строителей, в районе 

дома 65 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

4,32 



габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

474 625 проспект Строителей, в районе 

дома 124 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

475 626 улица Лежневская - в районе дома 

4 по Алексеевскому переулку 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

476 627 улица Богдана Хмельницкого – в 

районе дома 54 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламной 

информации 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

4,32 

477 628 улица Лежневская – в районе дома 

115 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

478 629 улица Лежневская – в районе дома 

132 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

479 630 улица Лежневская – в районе дома 

157 

остановочный 

навес                               

3,0 х 5,0 х 

1,6 

4,32 



с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

480 631 улица Лежневская – в районе дома 

142 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

481 632 улица Лежневская – в районе дома 

1 по ул. Диановых 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

482 633 улица Станкостроителей – в 

районе дома 4 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

483 634 улица Лежневская – в районе дома 

172А 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

484 635 улица Лежневская – в районе дома 

199 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

4,32 



рекламы возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

485 636 проспект Текстильщиков - в 

районе дома 76 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

486 637 проспект Текстильщиков - в 

районе дома 117 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

487 638 проспект Текстильщиков – в 

районе дома 104 по ул. 

Куконковых 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

488 639 улица Куконковых – в районе 

дома 90 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

489 640 улица Постышева – в районе дома 

56 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

4,32 



габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

490 641 улица Громобоя – в районе дома 

29А 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритнми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

491 642 улица Громобоя – в районе дома 

60 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

492 643 улица Ермака – в районе дома 74/1 остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

493 644 улица Ташкентская – в районе 

дома 13 по улице Воронина 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

494 645 улица Ташкентская – в районе 

дома 87 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

4,32 



1,2 х 1,8) 

495 646 улица Ташкентская - в районе 

дома 65 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

496 647 улица Богдана Хмельницкого – 

напротив дома 36   

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

497 648 улица Ташкентская, в районе дома 

107 

остановочный 

навес                               

с поверхностями 

для размещения 

рекламы 

3,0 х 5,0 х 

1,6 

(размещен

ие рекламы 

возможно 

на пилоне с 

габаритны

ми 

размерами 

1,2 х 1,8) 

4,32 

Афишные стенды 

498 649 пр. Шереметевский, у д. 57 Афишный стенд 1,8 х 1,8 6,48 

499 650 пр. Ленина, у д. 11 Афишный стенд 1,8 х 1,8 6,48 

500 651 пр. Ленина, у д. 17 Афишный стенд 1,8 х 1,8 6,48 

501 652 пр. Ленина, у д. 41 Афишный стенд 1,8 х 1,8 6,48 

502 653 пр. Ленина, у д. 47 Афишный стенд 1,8 х 1,8 6,48 

503 654 пр. Ленина, у д. 34 Афишный стенд 1,8 х 1,8 6,48 

504 655 Шереметевский пр., у д. 21 Афишный стенд 1,8 х 1,8 6,48 

505 656 Шереметевский пр., у д. 58 Афишный стенд 1,8 х 1,8 6,48 

506 657 ул. Багаева, у д. 27 Афишный стенд 1,8 х 1,8 6,48 

507 658 ул. Ермака, напротив д. 76 Афишный стенд 1,8 х 1,8 6,48 

508 659 ул. Кузнецова, у д. 34/45 по ул. 

Мархлевского 
Афишный стенд 1,8 х 1,8 6,48 



507 660 ул. Ленинградская, у д. 13 Афишный стенд 1,8 х 1,8 6,48  

508 661 Площадь Революции, у дома 2 по 

проспекту Ленина 
Афишный стенд 1,8 х 1,8 6,48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графические изображения (карты) размещения рекламных конструкций,  

указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению,  

с указанием типов и видов рекламных конструкций,  

площади информационных полей и технических характеристик  

рекламных конструкций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Щитовые установки 

№1; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. 10-й Проезд, у д. 47; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

 

№2; отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. 14-й Проезд, у д. 2а;  Две стороны –статика; 

3,0*6,0; S=36 кв.м 

 

№3; отдельно стоящая рекламная конструкция; в районе моста Домостроителей по ул. Павла 

Большевикова; Две стороны –статика; 3,0*6,0; S=36 кв.м 

 

№4; отдельно стоящая рекламная конструкция; пл. Вокзальная, у д.3; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 2,7*3,7; S=40 кв.м 

 

№5; отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Кохомское Шоссе, у д. 4а; Одна сторона - 

динамика; вторая сторона – статика; 3,0*6,0; S=72 кв.м  



 

 

№6; отдельно стоящая рекламная конструкция; ул Кохомское шоссе д.2 ; Две стороны - статика; 

3,0*6,0; S=36 кв.м 

 

№7; отдельно стоящая рекламная конструкция; ул Кохомское шоссе, у  д.1; Две стороны - статика; 

4,0*12,0; S=96кв.м 

 

№8; отдельно стоящая рекламная конструкция; ул Кохомское шоссе, у д.2 (напротив остановки «дом 

ДСК») ; Две стороны - динамика; 3,0*6,0; S= 108 кв.м 

6 



 

№9; отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Кохомское шоссе, напротив д.1; Две стороны - 

динамика; 3,0*6,0; S=108 кв.м 

 

№10; отдельно стоящая рекламная конструкция;  Микрорайон ДСК, у д.3; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 3,0*6,0; S=72кв.м 

 

  

№11; отдельно стоящая рекламная конструкция; Микрорайон ДСК, у д.5; Две стороны - статика; 

3,0*6,0; S=36 кв.м 



 

№12; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Микрорайон ДСК, у д.3; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; ; S=36 кв.м 

 

№13; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Напротив административно-производственного 

корпуса N 9а по ул. Павла Большевикова, 27, ул. 3-я Лагерная; Две стороны - статика; 3,0*6,0; 

S=36кв.м 

 

№15; Отдельно стоящая   рекламная конструкция; Пересечение улиц Генерала Хлебникова и 

Куконковых; Одна сторона – динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72 кв.м 

 



№16; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Пересечение улиц Кузнецова и Жарова; Одна 

сторона – динамика, вторая сторона - статика; 2,7*3,7 м; S=40 кв.м 

 

№17; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Пересечение улиц Кузнецова и Мархлевского; Одна 

сторона – динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72 кв.м 

 

№18; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Пересечение улиц Куконковых и Колесанова; Две 

стороны - статика; 3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

 

№19; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Пересечение улиц Лежневской и Постышева; Одна 

сторона – динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72 кв.м 

 

№20; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Пересечение улиц Лежневской и Постышева; Одна 

сторона – динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72 кв.м 



 

№21; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Пересечение улиц Лежневской и Станкостроителей; 

Одна сторона – динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; ; S=72 кв.м  

 

№22; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Пересечение улиц Рыбинской и Шошина; Две 

стороны - статика; 3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

 

№23; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; Пересечение улиц Тимирязева и Ермака; Две 

стороны - статика; 3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

 

 



№24; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; Пересечение ул. Лежневской и пр. Текстильщиков; 

Одна сторона – динамика; 4,0*8,0 м; ; S=96 кв.м 

 

 

№25; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пер. Слесарный (у д. 6 по ул. Наговицыной-

Икрянистовой); Две стороны - статика; 3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

 

№26; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пер. Слесарный (перекресток с ул. Наговицыной-

Икрянистовой); Две стороны - статика; 3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

 

№27; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пер. Слесарный, у д. 4 по ул. Наговицыной-

Икрянистовой; Две стороны - статика; 3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

 

№31; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пл. Победы (у д. 33 по ул. Багаева); Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 2,7*3,7 м; S=40 кв.м 



 

№32; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пл. Пушкина; Одна сторона – динамика, вторая 

сторона - статика; 2,7*3,7 м; S=40 кв.м 

 

№33; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пл. Пушкина, у д. 11; Две стороны - динамика; 

2,7*3,7 м; S=60 кв.м 

 

№34; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пл. Пушкина, у кольца (вдоль пр. Ленина); Две 

стороны - динамика; 2,7*3,7 м; S=60 кв.м 

 

№35; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей, у д. 6; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72 кв.м  

 

№36; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Ленина (со стороны Дворца Искусств на пл. 

Пушкина); Одна сторона – динамика, вторая сторона - статика; 2,7*3,7 м; ; S=40 кв.м 



 

№37; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 100;  Две стороны - динамика; 

2,7*3,7 м; S=60 кв.м 

 

№38; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 43; Две стороны - динамика; 2,7*3,7 

м; S=60 кв.м 

 

№39; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 19;  Две стороны - динамика; 

2,7*3,7 м; S=60 кв.м 

 

№40; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 47;  Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 2,7*3,7 м; S=40 кв.м 



 

 

№41; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 114;  Две стороны - динамика; 

2,7*3,7 м; S=60 кв.м 

 

 

№42; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 69;  Две стороны - динамика; 

2,7*3,7 м; S=60 кв.м 

 

№43; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 100; Две стороны - динамика; 

2,7*3,7 м; S=60 кв.м 



 

№44; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 114;  Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 2,7*3,7 м; ; S=40 кв.м 

 

№45; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 25; Две стороны - динамика; 

2,7*3,7 м; S=60 кв.м 

 

№46; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 2в; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 2,7*3,7 м; S=40 кв.м 



 

№47; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 33;  Две стороны - динамика; 

2,7*3,7 м; S=60 кв.м 

 

№48; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 55 (т.ц. Никольский);  Две стороны 

- динамика; 2,7*3,7 м; S=60 кв.м  

  

№49; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 57;  Две стороны - динамика; 

2,7*3,7 м; S=60 кв.м 

 



№50; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 64;  Две стороны - динамика; 

2,7*3,7 м; S=60 кв.м;  

 

№51; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 98; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 2,7*3,7 м; S=40 кв.м 

 

№52; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Ленина, в районе ул. Почтовая; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 2,7*3,7 м; ;  S=40 кв.м 

 

№54; Отдельно стоящая   рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 100; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 2,7*3,7 м; ;  S=40 кв.м 

 



 

№55; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 62; Две стороны - динамика; 2,7*3,7 

м; S=60 кв. 

 

№56; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 64; Две стороны - динамика; 2,7*3,7 

м; S=60 кв.м 

  

№57; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 84; Одна сторона - динамика; 

вторая сторона – статика, 2,7*3,7 м; S=40 кв.м 

 

№58; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 98; Одна сторона - динамика; 

вторая сторона – статика, 2,7*3,7 м; S=40 кв.м 

 

№59; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей (на пересечении с ул. Демьяна 

Бедного); Две стороны - статика; 3,0*6,0 м; S=36 кв.м 



 

№60; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей, у д. 44; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72 кв.м 

 

№61; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей, у д. 51; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

 

№63; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей, у д. 40а; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72 кв.м 

 

№64; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей, у д. 50а; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

 

№65; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей, у д. 51; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36 кв.м 



 

№66; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей, у д. 94 по ул. 2-й Чапаева; Две 

стороны - статика; 3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

  

№67; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей, у д. 104; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

  

№68; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей, у д. 26; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

 

№69; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей, у д. 29; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

 



 

№70; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей, у д. 29; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

 

 

№71; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей, у д. 45; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

  

№72; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей, у д. 50; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

 

№73; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей, у д. 67; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36 кв.м   



  

№74; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей, у д. 78; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

 

№75; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей, у д. 68; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

 

№76;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей, напротив д. 5; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72 кв.м 

 

№77; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей, напротив д. 5 (в районе МУП 

"ИПТ"); Две стороны - статика; 3,0*6,0 м; S=36 кв.м 



 

№78; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей, пересечение с ул. Лежневской; 

Одна сторона – динамика; 3,0*6,0 м; S=54 кв.м 

 

№79; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Текстильщиков (со стороны АО "Точприбор" по 

ул. Лежневской, 183); Две стороны - статика; 3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

 

№80; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Текстильщиков (напротив д. 42 по ул. 

Кавалерийской); Две стороны - статика; 3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

 

№81; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Текстильщиков (район кольца на ул. 

Шубиных); Две стороны - статика; 3,0*6,0 м; S=36 кв.м 



 

№82; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Текстильщиков, у д. 119; Две стороны - 

динамика; 3,0*6,0 м; S=108 кв.м  

 

№83; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Текстильщиков, у д. 34; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; ; S= 72 кв.м   

 

№85;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Текстильщиков, у д. 41 (ТЦ "Тополь"); Одна 

сторона – динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; ; S= 72 кв.м   

 

 

№86; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Текстильщиков, у д. 48; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S= 36 кв.м   



 

№87; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Текстильщиков, у д. 58а; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S= 36 кв.м   

 

№88; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Текстильщиков, у д. 119; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S= 36 кв.м   

 

№89; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Текстильщиков, у д. 48; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S= 36 кв.м   

 

№90; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Текстильщиков, у д. 48; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S= 36 кв.м   



 

№91; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Текстильщиков, у д. 72; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;  S= 36 кв.м  

  

№93; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Текстильщиков, напротив д. 82а; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S= 36 кв.м 

 

№94; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; Со стороны акционерного общества "Точприбор" 

по улице Лежневской, 183, в районе проспекта Текстильщиков (напротив торгового центра 

"Бимарт"); Две стороны - динамика; 3,0*6,0 м; S= 108 кв.м 

 



№95; Отдельно стоящая   рекламная конструкция; ул. Громобоя, у д. 54; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 2,7*3,7 м; S= 40 кв.м 

 

№96; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; 14-й Проезд (напротив д. 17);   Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S= 36 кв.м 

 

№97; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. 1-я Балинская, у ж/д переезда; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S= 36 кв.м 

 

№98;  Отдельно стоящая   рекламная конструкция; ул. 1-я Балинская, у д. 17; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S= 36 кв.м 

 



№100; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. 1-я Отрадная, у д. 4; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S= 36 кв.м 

 

№101; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. 1-я Полянская, у д. 28; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S= 36 кв.м 

 

№102; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. 3-я Лагерная (у парка "Харинка"); Две стороны 

- статика; 3,0*6,0 м; S= 36 кв.м 

  

№103; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. 3-я Лагерная (в районе автозаправочной 

станции №104); Две стороны - статика; 3,0*6,0 м; S= 36 кв.м 

 



№104; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. 3-я Лагерная (въезд в парк "Харинка"); Две 

стороны - статика; 3,0*6,0 м; S= 36 кв.м 

 

№105; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. 3-я Лагерная (въезд в парк "Харинка"); Две 

стороны - статика; 3,0*6,0 м; S= 36 кв.м 

 

№106; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. 8 Марта, у д. 35; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 2,7*3,7 м; S= 40 кв.м 

 

№107; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. 8 Марта, у д. 23; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 2,7*3,7 м; S= 40 кв.м 



 

№108;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. 8 Марта, у д. 20; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 2,7*3,7 м; S= 40 кв.м 

 

№109; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. 8 Марта, между д. 27 и 29; Две стороны - 

динамика; 2,7*3,7 м; S= 60 кв.м 

 

№110; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. 8 Марта, между д. 17 и 19; Две стороны - 

динамика; 2,7*3,7 м; S= 60 кв.м 

 

№111; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Б. Хмельницкого, у д. 3; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S= 72 кв.м  



 

№112; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Б. Хмельницкого, у д. 3; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S= 72 кв.м 

 

№113; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Б. Хмельницкого, у д. 7; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S= 72 кв.м 

 

№114; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Багаева, у д. 37; Две стороны - статика; 2,7*3,7 

м; S= 20 кв.м 

 

№115; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Багаева, у д. 14; Две стороны - динамика; 

2,7*3,7 м; S= 60 кв.м 



 

№116; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Богдана Хмельницкого, у д. 71; Две стороны - 

динамика; 3,0*6,0 м; S= 108 кв.м 

 

№117; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Богдана Хмельницкого, у д. 27 по ул. Багаева; 

Две стороны - статика; 3,0*6,0 м; S= 36 кв.м 

 

№118; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Богдана Хмельницкого, у д. 30; Две стороны -

статика; 3,0*6,0 м; S= 36 кв.м 

 



№119; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Богдана Хмельницкого, у д. 19;  Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S= 36 кв.м 

 

№120; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Богдана Хмельницкого, у д. 63; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S= 36 кв.м 

 

№121; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Богдана Хмельницкого, у д. 38; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S= 36 кв.м 

 

№122; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Богдана Хмельницкого, у д. 50; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S= 36 кв.м 

 

№123; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Богдана Хмельницкого, у д. 30; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72кв.м 

 



№124; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Богдана Хмельницкого, у д. 46/1; Одна сторона 

– динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S= 72 кв.м 

 

№125; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Богдана Хмельницкого, у д. 73; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S= 72 кв.м 

 

№126; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Богдана Хмельницкого, напротив д. 30; Две 

стороны - динамика; 3,0*6,0 м; S= 108 кв.м 

 

№127; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Богдана Хмельницкого, у д. 4; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S= 72 кв.м 

 

№128; Отдельно стоящая    рекламная конструкция; ул. Большая Воробьевская, напротив дома 26; 

две стороны - статика; 3,0 х 6,0м; S= 36 кв.м 



 

№129; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Большая Воробьевская, у дома 26; две 

стороны - статика; 3,0*6,0 м; S= 36 кв.м 

 

№130; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Большая Воробьевская, у дома 26; 3,0*6,0 м; 

S= 36 кв.м 

 

№131; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Бубнова (у д. 65 по ул. Пушкина); Две 

стороны - статика; 3,0*6,0 м; S= 36 кв.м 

 



№132; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Бубнова, у д. 52; Две стороны - статика; 3,0*6,0 

м; S= 36 кв.м 

 

№133; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Бубнова, у д. 47; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S= 72 кв.м 

 

№134; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Бубнова, у д. 43; Две стороны - статика; 3,0*6,0 

м; S= 36 кв.м 

 

№135; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Бубнова, у д. 43; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S= 36 кв.м 



  

№136; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Бубнова, у д. 49; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S= 36 кв.м 

  

№137; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Бубнова, у д. 52; Две стороны - статика; 3,0*6,0 

м; S= 36 кв.м 

 

№139; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Велижская, у д. 4; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72кв.м 

 



№140; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Велижская, у д. 58; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72кв.м 

 

№141; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Велижская, у д. 68; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№142; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Велижская, у д. 10; Две стороны - динамика; 

3,0*6,0 м; S=108кв.м 

 

№143; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Велижская, у д. 55; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 



 

№144; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Велижская, у д. 62; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№145; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Велижская, у д. 59; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м  

 

№146; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Велижская, у д. 66; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; ; S=36кв.м  

  

№147; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Велижская, у д. 70; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 



№148;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Велижская, напротив д. 54; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№149; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Велижская, напротив д. 6; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72кв.м 

 

№150; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Генерала Хлебникова, у д. 3; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72кв.м 

  

№151; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Генерала Хлебникова, у д. 43; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№152; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Генерала Хлебникова, у д. 6; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м 



 

№153; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Генерала Хлебникова, у д. 6; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№154; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Громобоя, у д. 36; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 2,7*3,7 м; S=40кв.м 

 

№155; Отдельно стоящая   рекламная конструкция; ул. Громобоя, в районе д. 24/17; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 2,7*3,7 м; S=40кв.м 

 

№156; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Громобоя, у д. 23; Две стороны - статика; 

2,7*3,7 м; S=20кв.м 



 

№157;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Громобоя, у д. 32; Две стороны - динамика; 

2,7*3,7 м; S=60кв.м 

  

№158; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Громобоя, у д. 50; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 2,7*3,7 м; S=40кв.м 

 

№159; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Дюковская, у д. 19; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 

  



№160; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Ермака (у д. 55 по пр. Ленина); Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72кв.м 

 

№161; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Ермака, у д. 5; Две стороны - статика; 3,0*6,0 

м; S=36кв.м 

 

№162; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Ермака, у д. 47; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72кв.м 

 

№163; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Ермака, напротив д. 41; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72кв.м 



 

№164; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Ермака, напротив д. 76; Две стороны - 

динамика; 3,0*6,0 м; S=108кв.м 

  

№165;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Ермака, у д. 39; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

 

№166; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Ермака, у д. 41; Две стороны - статика; 3,0*6,0 

м; S=36кв.м 

 



 

№167; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Ермака, у д. 43; Две стороны - статика; 3,0*6,0 

м; S=36кв.м 

 

№168; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Ермака, у д. 70; Две стороны - статика; 3,0*6,0 

м; S=36кв.м 

 

№169; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Жарова, у д. 8; Две стороны - статика; 2,7*3,7 

м; S=20кв.м 

  

№170;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Калинина, у д. 24; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 2,7*3,7 м; S=40кв.м 

 

 



№171; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Калинина, у д. 5; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 2,7*3,7 м; S=40кв.м 

 

№172;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Калинина, у д. 17; Две стороны - динамика; 

2,7*3,7 м; S=60кв.м 

 

№173; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Каравайковой, у д. 134; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№174; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Карла Маркса, у железнодорожного вокзала; 

Две стороны - динамика; 2,7*3,7 м; S=60 кв.м 

 

№175; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Кузнецова, у д. 34/2; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

 



№176; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 130; Две стороны - динамика; 

3,0*6,0 м;  S=108 кв.м 

 

№177; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 96; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№178; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 143; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№179; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 145; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м;  S=72кв.м 

 

№181;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 142; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

 



№182;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 79/2; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

 

№183;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 49/1; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

 

№184; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 141; Две стороны - динамика; 

3,0*6,0 м; S=108 кв.м 

 

№185; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 75; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36 кв.м 

 

№186; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 141; Две стороны - динамика; 

3,0*6,0 м; S=108 кв.м 



  

№187; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 126; Две стороны - динамика; 

3,0*6,0 м;  S=108кв.м 

 

№188; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 150; Две стороны - динамика; 

3,0*6,0 м; S=108 кв.м  

  

№189; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 125; Две стороны - статика;                   

3,0*6,0 м; S=36кв.м 



  

№190; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 139; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 

  

№191; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 141; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м;  S=72кв.м 

 

№192; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 61; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м;  S=72кв.м 



 

№193; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 71; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;  S=36кв.м 

 

№194; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 72; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м;  S=72кв.м 

 

№195; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 94; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;  S=36кв.м 

 



№196; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 101; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№197; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 102; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;  S=36кв.м 

 

№198; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 119/1; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;  S=36кв.м 

 

№199; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 23; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№200; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 33; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 



 

№201; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 43; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№202; Отдельно стоящая . рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 55; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;  S=36кв.м 

 

№203; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 6/60; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№204; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 69; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72кв.м 



 

№205; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 9; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;  S=36кв.м 

 

№206; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, напротив д. 141 (ТЦ "Реал"); Две 

стороны - статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№207; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Куконковых, напротив д. 54; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м 



 

№208; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Лежневская, между д. 136 и 138; Две стороны 

- статика; 3,0*6,0 м;  S=36кв.м 

 

№209; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 177; Две стороны - динамика; 

3,0*6,0 м;  S=108кв.м 

 

№210; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 161; Две стороны - динамика; 

3,0*6,0 м; S=108кв.м 

 



№211; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 163; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м S=72кв.м 

 

№212; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Лежневская, у АЗС №162; Две стороны - 

динамика; 3,0*6,0 м; S=108кв.м 

 

№213; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 167; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№214; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 128; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 



 

№215; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Лежневская, между д. 116 и 120; Две стороны 

- статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№216; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 115; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№217; Отдельно стоящая   рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 124; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№218; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 111; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 



 

№219; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 100; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м;  S=72кв.м 

 

№220; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 44; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72кв.м 

 

№221; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Лежневская, у кинотеатра "Лодзь"; Две 

стороны - динамика; 3,0*6,0 м;  S=108кв.м 

 

№222; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 114; Две стороны - динамика; 

3,0*6,0 м;   S=108кв.м 

 



№223; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 55; Две стороны - динамика; 

3,0*6,0 м;  S=108кв.м 

 

№224; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 140; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;  S=36кв.м 

 

№225; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 142; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;  S=36кв.м 

 

№226; Отдельно стоящая   рекламная конструкция; ул. Лежневская, в районе остановки 

"Точприбор"; Две стороны - статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№228; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 122; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 



 

№229; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 132; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;  S=36кв.м 

 

№230; Отдельно стоящая   рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 164; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№231; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 165; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м 

 

№232; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 171; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м;   S=72кв.м 

 

№233; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Лежневская, в районе магазина «Восток»; Две 

стороны - статика; 3,0*6,0 м;  S=36кв.м 



 

№234; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 120а; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м 

 

№235; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 126; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;  S=36кв.м 

 

№236; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 128; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м;  S=72кв.м 

 

№237; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 130; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;  S=36кв.м 



 

№238; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 144; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м 

 

№239; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 155; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м;   S=72кв.м 

 

№240; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 170; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м;   S=72кв.м 

 

№241; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 173; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м;  S=72кв.м 



 

№242; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 183; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м;  S=72кв.м 

 

№243; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Лежневская, между д. 207а и ост. 

общественного транспорта "ул. Профессиональная"; Две стороны - статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№244; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Лежневская, напротив д. 116; Две стороны - 

динамика; 3,0*6,0 м; S=108кв.м 

 

№245; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Лежневская, напротив д. 122; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м;  S=36кв.м 



 

№246; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Лежневская, напротив д. 211б; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м;  S=36кв.м 

 

№247; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Лежневская, напротив д. 62; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м 

  

№249; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Лежневская, район автовокзала; Одна сторона 

– динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м;  S=72кв.м 

  

№250; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Лежневская, район пер. 2-го Алексеевского; 

Одна сторона – динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м;   S=72кв.м 



 

№251; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Любимова, в районе Областной клинической 

больницы; Одна сторона – динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м;   S=72кв.м 

 

№252; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Люлина, напротив д. 69; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м 

 

№253; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Люлина, у д. 9; Две стороны - статика; 3,0*6,0 

м; S=36кв.м 



  

№254; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Минская, у д. 2; Две стороны - статика; 3,0*6,0 

м;   S=36кв.м 

 

№255; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Минская, напротив д. 4а; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м;    S=36кв.м 

 

№256;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Некрасова, у д. 126; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;    S=36кв.м 

 

№257;  Отдельно стоящая . рекламная конструкция; ул. Некрасова, у д. 49; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м 



 

№258;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Некрасова, у д. 52; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м 

 

№259;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Некрасова, у д. 30/1; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м 

 

№261;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Павла Большевикова, напротив д. 48; Две 

стороны - статика; 3,0*6,0 м   S=36кв.м 

 

№262;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Павла Большевикова, у д. 145; Две стороны - 

динамика; 3,0*6,0 м;   S=108кв.м 

 



№263;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Парижской Коммуны (у д. 36 по ул. 

Рабфаковской); Две стороны - статика; 3,0*6,0 м;  S=36кв.м 

 

№264;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Парижской Коммуны, у д. 113/71; Две 

стороны - статика; 3,0*6,0 м;  S=36кв.м 

 

№265;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Парижской Коммуны, у д. 131; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№266;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Парижской Коммуны, пересечение с ул. 

Шевченко; Две стороны - статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м 



 

№267;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Парижской Коммуны, в районе ул. 1-й 

Высоковольтной; Одна сторона – динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м;  S=72кв.м 

 

№268;  Отдельно стоящая   рекламная конструкция; ул. Парижской Коммуны, пересечение с ул. 

Мархлевского; Две стороны - статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м 

 

№269;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Парижской Коммуны, пересечение с 15-й 

Линией; Две стороны - статика; 3,0*6,0 м;  S=36кв.м 



 

№270;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Парижской Коммуны, пересечение с 19-й 

Линией; Две стороны - статика; 3,0*6,0 м;  S=36кв.м 

  

№271;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Парижской Коммуны, у д. 20; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м 

 

№272;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Парижской Коммуны, у д. 22; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м;  S=36кв.м  

 



№273;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Парижской Коммуны, у д. 46; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№274;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Парижской Коммуны, у д. 48; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м;   S=72кв.м  

 

№275;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Парижской Коммуны, у д. 5; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№276;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Парижской Коммуны, у д. 5; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№277;  Отдельно стоящая   рекламная конструкция; ул. Парижской Коммуны, у д. 5, корпус 2; Одна 

сторона – динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м;  S=72кв.м  



 

№278;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Парижской Коммуны, у д. 57; Две стороны - 

динамика; 3,0*6,0 м;  S=108 кв.м  

 

№279;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Парижской Коммуны, у д. 76; Две стороны - 

статика;  3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№280;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Парижской Коммуны, у д. 84; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м;  S=36кв.м  

 

№281;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Парижской Коммуны, у д. 84а; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м  



 

№282;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Полка "Нормандия-Неман", напротив д. 55; 

Две стороны - статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№283;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Полка "Нормандия-Неман", у д. 86; Две 

стороны - статика; 3,0*6,0 м;  S=36кв.м  

 

№284;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Полка "Нормандия-Неман", у поликлиники 

№8; Две стороны - статика; 3,0*6,0 м;  S=36кв.м  

 

№285;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Полка "Нормандия-Неман", у д. 83; Две 

стороны - статика; 3,0*6,0 м;  S=36кв.м  

 

№286;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Полка "Нормандия-Неман", у д. 86; Две 

стороны - статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м  



 

№287;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Поселковая, у д. 78/2; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№288;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Постышева, у д. 42; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;  S=36кв.м  

 

№289;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Постышева, у д. 11 по ул. Рязанской; Две 

стороны - статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№290;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Постышева, у д. 58; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 



№291;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Постышева, у д. 9; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м;  S=72кв.м  

 

№292; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Пушкина, у д. 47; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№293;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Рабфаковская, у д. 26/1; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м;  S=36кв.м  

 

№294;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Рабфаковская, у д. 23; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  



 

№295;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Рабфаковская, у д. 29; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№296;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Радищева (у д. 81 по ул. Ташкентской); Две 

стороны - статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№297;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Революционная, у д. 22; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№298;  Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Сарментовой, у д. 4; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;  S=36кв.м  



 

№299;  Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Сарментовой, у д. 10; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№301; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Свободы, у д. 41б; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№302; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Свободы, у д. 35; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  



 

№303; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Свободы, у д. 39А; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м  

 

№304; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Свободы, у магазина "Риат-Маркет-Талка"; 

Две стороны - статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№305; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Смирнова (у д. 1 по ул. Огородной); Две 

стороны - статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м  

 

№306; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Смирнова, у д. 1; Две стороны - динамика; 

2,7*3,7 м;   S=60кв.м  



 

№307; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Смирнова, у д. 103; Две стороны – статика; 

3,0*6,0; S=36кв.м  

 

№308; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Смирнова, у д. 26; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№309; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Смирнова, напротив АЗС PLUS №307; Две 

стороны - статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 



 

№310; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Смирнова, пересечение с ул. 1-й Полянской; 

Одна сторона – динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72кв.м  

 

№311; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Спартака, у д. 82а по пр. Шереметевскому; Две 

стороны - статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м  

 

№312; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Спартака, у д. 7; Две стороны - динамика; 

3,0*6,0 м;   S=108кв.м  

 

№313; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Спартака, у д. 18; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72кв.м  



 

№314; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Станкостроителей (в районе городской 

клинической больницы №8); Одна сторона – динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м;   

S=72кв.м  

 

№315; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Станкостроителей, у д. 152а; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72 кв.м  

 

№316; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Станкостроителей, у д. 6; Две стороны – 

статика; 3,0*6,0 м ; S=36кв.м  

 



№317; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Станкостроителей, у д. 1; Одна сторона – 

динамика; 3,0*6,0 м;   S=54кв.м  

 

№318; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Станкостроителей, у д. 1; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м;   S=72кв.м  

 

№319; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Станкостроителей, у д. 4; две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№320; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Станкостроителей, у д. 6; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м  



 

№321; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Станкостроителей, напротив д. 6; Две стороны 

- статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№322; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Станкостроителей, напротив д. 8а; Две 

стороны - статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

э  

№324; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Станкостроителей, район автовокзала; Две 

стороны - динамика; 3,0*6,0 м;   S=108кв.м  

 



№325; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Суворова (у д. 22 по ул. Полтавской); Две 

стороны - статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№326; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Суворова, у д. 48; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№327; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Суворова, у д. 3; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№328; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Суворова, у д. 50Б; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№330; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Ташкентская, у д. 96; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 



№332; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Ташкентская, у д. 84а; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№333; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Ташкентская, у д. 68; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№334; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Ташкентская, у д. 60; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№335; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Ташкентская, у д. 102; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м  

 

№336; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Ташкентская, у д. 66; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 



№337; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Ташкентская, у д. 77а; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№338; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Ташкентская, у д. 86б; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№339; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Ташкентская, в районе городской больницы 

№7; Две стороны - статика; 3,0*6,0 м;  S=36кв.м  

 

№340; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Ташкентская, у д. 101; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№341; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Ташкентская, у д. 64; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  



 

№342; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Ташкентская, у д. 72; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№343; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Ташкентская, у д. 76/19; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№344; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Ташкентская, у д. 78; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№345; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Ташкентская, у д. 88; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  



 

№346; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Ташкентская, напротив д. 82; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72кв.м  

 

№348; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Фрунзе (напротив д. 86); Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м;  S=72кв.м  

 

№349; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Фрунзе, у д. 5; Две стороны - статика; 3,0*6,0 

м;   S=36кв.м 

  



№350; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Фрунзе, у д. 88; Две стороны - статика; 3,0*6,0 

м;   S=36кв.м  

 

№351; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Фрунзе, у д. 89; Две стороны - статика; 3,0*6,0 

м;   S=36кв.м  

 

№352; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Фрунзе, напротив д. 70; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№353; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Фрунзе, напротив д. 72; Две стороны - 

динамика; 3,0*6,0 м;   S=108кв.м  



 

№354; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Фрунзе, напротив д. 84; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№355; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Шошина, у д. 19; Две стороны - динамика; 

3,0*6,0 м;   S=108кв.м 

  

 

№356; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Шубиных (кольцо); Четыре стороны - статика; 

3,0*9,0 м;   S=108кв.м  

 

№357; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Шубиных, у д. 21; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  



 

№359; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Якова Гарелина, у д. 50/20; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№360; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Шереметевский (в районе д. 16); Две стороны 

- динамика; 2,7*3,7 м;  S=60кв.м  

 

№361; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Шереметевский (в районе д. 26, магазина 

№23); Две стороны - динамика; 2,7*3,7 м;   S=60кв.м  



 

№362; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Шереметевский (у д. 22 по ул. Советской); 

Две стороны - динамика; 2,7*3,7 м;   S=60кв.м  

 

№364; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Шереметевский, у д. 48; Две стороны - 

динамика; 2,7*3,7 м;   S=60кв.м  

 

№366; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Шереметевский, пересечение с ул. Громобоя; 

Две стороны - динамика; 2,7*3,7 м;   S=60кв.м  

 

№367; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Шереметевский, у д. 43; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 2,7*3,7 м;   S=40кв.м  



 

№368; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Шереметевский, у д. 89; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; S=40кв.м  

 

№369; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Шереметевский, у д. 24; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 2,7*3,7 м;   S=40кв.м 

 

№370; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Шереметевский, у д. 57; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 2,7*3,7 м;   S=40кв.м  

 

№371; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Шереметевский, у д. 74; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 2,7*3,7 м;  S=40кв.м  

 

№372; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Шереметевский, у д. 83; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 2,7*3,7 м;  S=40кв.м  



 

№373; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Шереметевский, у д. 87; Две стороны - 

статика; 2,7*3,7 м;   S=20кв.м  

 

№394; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Ташкентская, у д. 88Б; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№396; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Рабфаковская (у д. 4 по ул. Ленинградской); 

Две стороны - статика; 3,0*6,0 м;  S=36кв.м  

 

№400; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Куконковых у д. 141; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;   S=36кв.м  



 

№402; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 5 по ул. 2- ая Лежневская; 

Две стороны - статика; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м  

 

№545; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пересечение улиц 1-ая Елочная и 2-я Отрадная; 

Одна сторона – динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S= 72 кв.м 

 

№546; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Свободы, у д. 33; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м; S=36кв.м 



 

№547; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Полка "Нормандия-Неман", у д. 43; Две 

стороны - статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№548; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Текстильщиков, у д. 183 по ул. Лежневской 

(№1); Две стороны - статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№549; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Текстильщиков, у д. 42б; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 



№550; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Текстильщиков, у д. 183 по ул. Лежневской 

(№2); Две стороны - статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№551; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. 5-я Завокзальная, у д. 109; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№552; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Калашникова, у д. 28 (№1); Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№553; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Калашникова, у д. 28 (№2); Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№554; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Калашникова, у д. 28 (№3); Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м 



 

№555; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Калашникова, у д. 28 (№4); Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№556; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Калашникова, у д. 28 (№5); Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№557; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей, у дома 27 (№ 1); две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№558; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей, у дома 27 (№ 2); две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м 



 

№559; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Жарова, у д. 3; две стороны - статика; 2,7*3,7 

м; S=20кв.м 

 

№560; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Парижской Коммуны, у д. 147а; Две стороны - 

статика; 3,0*6,0 м; S=36кв.м 

 

№561; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Фрунзе, напротив д. 66; Одна сторона – 

динамика, вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72кв.м  

 

№562; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Кудряшова, у д. А; Две стороны - статика; 

3,0*6,0 м;  S=36кв.м  



 

№563; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Шошина, у д. 19; Две стороны - динамика; 

3,0*6,0 м;  S=108кв.м  

 

№554; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Свободы, у д. 50; Одна сторонка – динамика, 

вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м; S=72кв.м  

 

№565; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Кудряшова, у д. 80; Две стороны - динамика; 

3,0*6,0 м;  S=108кв.м  

 

№566; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Фрунзе, у д. 85; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м;  S=72кв.м  

 

№567; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Фрунзе, у д. 83; Одна сторона – динамика, 

вторая сторона - статика; 3,0*6,0 м;  S=72кв.м  



 

№568; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; Ул. Генерала Хлебникова, у д.12; две стороны - 

статика; 3,0*6,0м;  S=36кв.м  

 

№569; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; Улица Фрунзе, у дома 2А; две стороны - статика; 

3,0*6,0м;  S=36кв.м  

 

№570; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; Улица Фрунзе, у дома 99; две стороны - статика; 

4,0*12,0м;  S=96кв.м  

 



№571; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; Улица Фрунзе, у дома 1 по улице 1-ая  Середская; 

две стороны - статика; 4,0*12,0м;  S=96кв.м  

 

№572; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; Улица Павла Большевикова, у дома 48Б; две 

стороны - статика; 3,0*6,0м;  S=36кв.м  

 

№573; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; Кохомское шоссе, у дома 1; две стороны - 

статика; 4,0*12,0м;  S=96кв.м  

 

№574; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; Проспект Текстильщиков, у дома 10; две стороны 

- статика; 3,0*6,0м;  S=36кв.м  



 

Индивидуальные стелы 

№503; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Кохомское шоссе, пересечение с ул. 

Домостроителей; Cтела двухсторонняя; 20,0*2,5 м ;   S=100кв.м  

 

№505; Отдельно стоящая рекламная конструкция; На пересечении улиц Станкостроителей и 

Ташкентской; Cтела двухсторонняя; 2,0*9,0 м;   S=36кв.м  

 

№506; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; Пересечение переулка Красных Зорь и ул. 

Красных Зорь; Cтела двухсторонняя; 6,0*2,0 м;   S=24кв.м  

 

№507; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; Пересечение пр. Текстильщиков и ул. 

Лежневской; Cтела двухсторонняя; 2,0*9,0 м;   S=36кв.м  



 

№508; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пер. Слесарный, у д. 9; Cтела двухсторонняя; 

2,0*8,0 м;   S=32кв.м  

 

№509; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Строителей, у д. 23; Cтела двухсторонняя; 

2,1*8,0 м;   S=34кв.м  

 

№510; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Воронина, у д. 13; Cтела двухсторонняя; 

2,0*9,0 м;   S=36кв.м  

 

№511; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Калашникова, у д. 28; Cтела двухсторонняя; 

2,0*9,0 м;   S=36кв.м  

 

№512; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Карла Маркса, пересечение с пр. 

Шереметевским; Cтела двухсторонняя; 2,0*6,5 м;   S=26кв.м  



 

№513; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Кузнецова, у д. 112; Cтела двухсторонняя; 

20,0*3,0 м;   S=120кв.м  

 

№514; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 83/1; Cтела двухсторонняя; 

2,1*8,0 м;   S=34кв.м  

 

№515; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 141; Cтела двухсторонняя; 

4,0*9,0 м;   S=72кв.м  

 

№516; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 141; Cтела двухсторонняя; 

4,0*9,0 м;   S=72кв.м  



 

№517; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 141; Cтела двухсторонняя; 

6,0*2,0 м;   S=26,4кв.м  

 

№518; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 85а; Cтела двухсторонняя; 

5,0*15,0 м;   S=150кв.м  

 

№519; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 100; Cтела двухсторонняя; 

2,1*8,0 м;   S=34кв.м  

 

№520; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 55; Cтела двухсторонняя; 

20,0*3,0 м;   S=120кв.м  



 

№522; Отдельно стоящая . рекламная конструкция; ул. Лежневская, пересечение с ул. 2-й Южной; 

Cтела двухсторонняя; 2,0*6,5 м;   S=26кв.м  

 

№524; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Минская, у автозаправочной станции N 115; 

Cтела двухсторонняя; 2,1*8,0 м;   S=34кв.м  

 

№525; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Парижской Коммуны, пересечение с ул. 

Рабфаковской; Cтела двухсторонняя; 2,0*6,5 м;   S=26кв.м 

  

№526; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Парижской Коммуны, у д. 86; Cтела 

двухсторонняя; 20,0*3,0 м;   S=120кв.м  



 

№527; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Полка "Нормандия-Неман"; Cтела 

трехсторонняя; 5,0*15,0 м;   S=225кв.м  

 

№528; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Станкостроителей, у д. 1л; Cтела 

двухсторонняя; 2,1*8,0 м;   S=34кв.м  

 

№529; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Степанова, у д. 17; Cтела двухсторонняя; 

1,0*3,0 м;   S=6кв.м  

 

№530; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Шереметевский; Cтела двухсторонняя; 

5,0*15,0 м;   S=150кв.м  



 

№531; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Шереметевский, у д. 58; Cтела двухсторонняя; 

2,0*8,0 м;   S=32кв.м  

 

№534; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Полка «Нормандия Неман», у д. 56; Стела 

двухсторонняя; 12,0*2,0 м;   S=48кв.м  

 

№535; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей, у д. 50 А; Стела двухсторонняя; 

12,0*2,0 м;   S=48кв.м  

 

№536; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 119; Стела двухсторонняя; 

5,0*2,0 м;   S=20кв.м  

 



№537; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Кузнецова, у д. 193; Стела двухсторонняя; 

2,0*8,0 м;   S=32кв.м  

 

№538; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Карла Маркса, у д. 3; Стела двухсторонняя; 

2,0*8,0 м;   S=32кв.м  

 

№542; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Суворова, район д. 41; Стела двухсторонняя; 

3,0*2,0 м;   S=12кв.м  

 

№575; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Пересечение улиц Носова и Первых Маёвок; стела 

двухсторонняя; 6,0*2,0 м; S=24кв.м  

 

№576; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Пересечение улиц Носова и Свободы; стела 

двухсторонняя; 6,0*2,0 м; S=24кв.м  

 



№577; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Степанова, у д. 3; стела двухсторонняя; 2,5*0,9 

м; S=4,5кв.м  

 

№578; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Зверева, у д. 7/2; стела двухсторонняя; 5,5*2,0 

м;  S=22кв.м  

 

№579; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Строителей, у д. 25; Стела двухсторонняя; 

20,0*3,0 м; S=120кв.м 

 

№580; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 31; Стела двухсторонняя; 6,0*2,0 

м; S=24кв.м 

 

№581; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 21; Стела двухсторонняя; 4,0*1,5 

м; S=12кв.м 



 

№582; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Лежневская, у д. 59; Стела двухсторонняя; 

6,0*2,0 м; S=24кв.м 

 

№583; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 141б; Стела двухсторонняя; 

20,0*3,0 м; S=120кв.м 

 

№584; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Поэта Майорова, у д. 6/7; стела 

двухсторонняя; 12,0*4,0 м; S=56,0кв.м 

 

№585; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Смирнова, у д. 46; стела двухсторонняя; 

5,0*3,0 м; S=30,0кв.м 

 

№586; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Парижской Коммуны, у д.5; Стела 

двухсторонняя;12,0*3,0 м; S=72,0кв.м 



 

№587; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Строителей, у д. 25; Стела двухсторонняя; 

20,0*3,0 м; S=120кв.м 

 

Флаговые композиции 

№540; Отдельно стоящая ст. рекламная конструкция; ул. Куконковых, у д. 141; Флаговая 

композиция, двухсторонняя; 10,0*3,0 м;   S=60кв.м  

 

№541; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Карла Маркса, у д. 3; Флаговая композиция, 

двухсторонняя; 10,0*3,0 м;   S=60кв.м  

 

 

Видеоэкраны 

 

№365; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Шереметевский, пересечение с ул. 8 Марта; 

Односторонний видеоэкран; 5,0*8,0 м;  S=40кв.м  



 

№375; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пл. Пушкина; Односторонний видеоэкран 3,0*4,0 

м;  S=12кв.м  

 

№376; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 2; Односторонний видеоэкран; 

8,0*5,0 м;   S=40кв.м  

 

№377; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Шереметевский, у д. 58; Односторонний 

видеоэкран; 8,0*5,0 м;   S=40кв.м  

 

№588; Отдельно стоящая  рекламная конструкция; ул. Громобоя, у д. 10; Односторонний видеоэкран; 

6,0*4,0 м; S=24кв.м  



 

№589; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Пересечение пр. Шереметевского с ул. Громобоя; 

Двухсторонний видеоэкран; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м 

 

 

№590 ; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Лежневская, напротив кинотеатра "Лодзь"; 

Двухсторонний видеоэкран; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м 

 

№591; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Шереметевский, пересечение с ул. 8 Марта; 

Двухсторонний видеоэкран; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м 

 

№592; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Проспект Ленина, у дома 47; Двухсторонний 

видеоэкран; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м 



 

№593; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Проспект Ленина, у дома 41; Двухсторонний 

видеоэкран; 3,0*6,0 м;   S=36кв.м 

 

№594; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Площадь Пушкина; Односторонний видеоэкран; 

3,0*6,0 м;   S=18 кв.м 

 

№595; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Проспект Шереметевский в районе дома 53; 

Односторонний видеоэкран; 3,0*6,0 м;   S=18кв.м 



 

№596; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Улица Бубнова, у дома 49/1 по улице Смирнова; 

Двухсторонний видеоэкран; 3,0*6,0 м;   S=36 кв.м 

 

Остановочные навесы с поверхностями для размещения рекламы 

№597; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Проспект Ленина, в районе дома 2 на 

площади Пушкина; Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 

м;  S=4, 32 кв.м 

 

№598; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Проспект Ленина, напротив дома 2 на 

площади Пушкина; Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 

м;  S=4, 32 кв.м 



 

№599; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Шереметевский проспект, в районе дома 10; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№600; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Шереметевский проспект, в районе дома 21; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№601; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Шереметевский проспект, в районе дома 72; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 



 

№602; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Шереметевский проспект, в районе дома 94; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№603; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Шереметевский проспект, в районе дома 117; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№604; Отдельно стоящая рекламная конструкция; улица Фрунзе, в районе дома 9; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 



 

№605; Отдельно стоящая рекламная конструкция; улица Фрунзе, в районе дома 2А; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№606; Отдельно стоящая рекламная конструкция; проспект Ленина, в районе дома 67; 

 Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№607; Отдельно стоящая рекламная конструкция; проспект Ленина, в районе дома 57А; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 



 

№608; Отдельно стоящая рекламная конструкция; проспект Ленина, в районе дома 108; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№609; Отдельно стоящая рекламная конструкция; проспект Ленина, в районе дома 88; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№610; Отдельно стоящая рекламная конструкция; улица Громобоя, в районе дома 11; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 



 

№611; Отдельно стоящая рекламная конструкция; проспект Ленина, в районе дома 25; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№612; Отдельно стоящая рекламная конструкция; проспект Ленина, в районе дома 58; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№613; Отдельно стоящая рекламная конструкция; проспект Ленина, в районе дома 26; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 



 

№614; Отдельно стоящая рекламная конструкция; проспект Строителей, в районе дома 3; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№615; Отдельно стоящая рекламная конструкция; проспект Строителей, в районе дома  181, по 

ул. Лежневской; Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  

S=4, 32 кв.м 

 

№616; Отдельно стоящая рекламная конструкция; проспект Строителей, в районе дома 12; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 



 

№617; Отдельно стоящая рекламная конструкция; проспект Строителей, в районе дома 31; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№618; Отдельно стоящая рекламная конструкция; проспект Строителей, в районе дома 50Б; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№619; Отдельно стоящая рекламная конструкция; проспект Текстильщиков, в районе дома 54; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 



 

№620; Отдельно стоящая рекламная конструкция; проспект Текстильщиков в районе дома 109; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№621; Отдельно стоящая рекламная конструкция; проспект Строителей, в районе дома 78А; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№622; Отдельно стоящая рекламная конструкция; проспект Строителей, в районе дома 51; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 



 

№623; Отдельно стоящая рекламная конструкция; проспект Строителей, в районе дома 112,  

корпус А; Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 

32 кв.м 

 

№624; Отдельно стоящая рекламная конструкция; проспект Строителей, в районе дома 65; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№625; Отдельно стоящая рекламная конструкция; проспект Строителей, в районе дома 124; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 



 

№626; Отдельно стоящая рекламная конструкция; улица Лежневская - в районе дома 4 по 

Алексеевскому переулку; Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 

3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 
 

№627; Отдельно стоящая рекламная конструкция; улица Богдана Хмельницкого – в районе 

дома 54; Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 

32 кв.м 

 

 

№628; Отдельно стоящая рекламная конструкция; улица Лежневская – в районе дома 115; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 



 

№629; Отдельно стоящая рекламная конструкция; улица Лежневская – в районе дома 132; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№630; Отдельно стоящая рекламная конструкция; улица Лежневская – в районе дома 157; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№631; Отдельно стоящая рекламная конструкция; улица Лежневская – в районе дома 142; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 



 

№632; Отдельно стоящая рекламная конструкция; улица Лежневская – в районе дома 1 по ул. 

Диановых; Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 

32 кв.м 

 

№633; Отдельно стоящая рекламная конструкция; улица Станкостроителей – в районе дома 4; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№634; Отдельно стоящая рекламная конструкция; улица Лежневская – в районе дома 172А; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 



 

№635; Отдельно стоящая рекламная конструкция; улица Лежневская – в районе дома 199; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№636; Отдельно стоящая рекламная конструкция; проспект Текстильщиков - в районе дома 76; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№637; Отдельно стоящая рекламная конструкция; проспект Текстильщиков - в районе дома 

117; Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 

кв.м 



 

№638; Отдельно стоящая рекламная конструкция; проспект Текстильщиков – в районе дома 

110 по улице Куконковых; Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 

3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№639; Отдельно стоящая рекламная конструкция; улица Куконковых – в районе дома 90; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№640; Отдельно стоящая рекламная конструкция; улица Постышева – в районе дома 56; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 



 

№641; Отдельно стоящая рекламная конструкция; улица Громобоя – в районе дома 29А; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№642; Отдельно стоящая рекламная конструкция; улица Громобоя – в районе дома 60; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№643; Отдельно стоящая рекламная конструкция; улица Ермака – в районе дома 74/1; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 



 

№644; Отдельно стоящая рекламная конструкция; улица Ташкентская – в районе дома 13 по 

улице Воронина; Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 

м;  S=4, 32 кв.м 

 

№645; Отдельно стоящая рекламная конструкция; улица Ташкентская – в районе дома 87; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№646; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Улица Ташкентская - в районе дома 65; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 



 

№647; Отдельно стоящая рекламная конструкция; улица Богдана Хмельницкого – напротив 

дома 36;Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 

кв.м 

 

№648; Отдельно стоящая рекламная конструкция; улица Ташкентская, в районе дома 107; 

Остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы; 3,0*5,0*1,6 м;  S=4, 32 кв.м 

 

№649; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Шереметевский, у д. 57;  Афишный стенд 

1,8*1,8м; S=6, 48 кв.м 



 

№650; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 11; Афишный стенд 

1,8*1,8м; S=6, 48 кв.м 

 

№651; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 17; Афишный стенд 

1,8*1,8м; S=6, 48 кв.м 

 

№652; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 41;; Афишный стенд 

1,8*1,8м; S=6, 48 кв.м 



 

№653; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 47; Афишный стенд 

1,8*1,8м; S=6, 48 кв.м 

 

№654; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пр. Ленина, у д. 34; Афишный стенд 

1,8*1,8м; S=6, 48 кв.м 

 

№655; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Шереметевский пр., у д. 21; Афишный стенд 

1,8*1,8м; S=6, 48 кв.м 



 

№656; Отдельно стоящая рекламная конструкция; Шереметевский пр., у д. 58; Афишный стенд 

1,8*1,8м; S=6, 48 кв.м 

 

№657; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Багаева, у д. 27; Афишный стенд 

1,8*1,8м; S=6, 48 кв.м 

 

№658; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Ермака, напротив д. 76; Афишный стенд 

1,8*1,8м; S=6, 48 кв.м 



 

№659; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Кузнецова, у д. 34/45 по ул. 

Мархлевского; Афишный стенд 1,8*1,8м; S=6, 48 кв.м 

 

№660; Отдельно стоящая рекламная конструкция; ул. Ленинградская, у д. 13; Афишный стенд 

1,8*1,8м; S=6, 48 кв.м 

 

№661; Отдельно стоящая рекламная конструкция; пл. Революции, у д. 2 по пр. Ленина; 

Афишный стенд 1,8*1,8м; S=6, 48 кв.м 



 


