
Администрация муниципального образования Тимашевский район 

информирует о предстоящем демонтаже элементов и конструкций 

рекламных ирекламно-информационного характера, размещенные без 

соответствующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции и соответствующего согласования. 

по следующим адресным ориентирам: 

 

1 

 
г. Тимашевск, ул. Пролетарская, напротив д. 114 и д. 112, 

рекламные конструкции установлены без разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (пилоны, установлены на земельном участке неразграниченной 

государственной собственности) 

2 

 
г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 117 

рекламные конструкции установлены без разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (настенные панно, бегущая строка, кронштейн) 



3 

 
г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 127 и 125, ул. Интернациональная, 8/5 

рекламные конструкции установлены без разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (бегущая строка на фасаде здания, настенное панно «ОСАГО», 

настенное панно по предоставлению услуг «Эгоистка») 

4 

 
г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 114А 

рекламные конструкции установлены без разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (настенное панно «Бамбино» с указанием рекламной информации 

«Низкие цены» необходимо заменить на вывеску с указанием только наименования 
магазина) 



5 

 
г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 123А и 125, 

рекламные конструкции установлены без разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (бегущая строка на фасаде здания магазина «Мастер», две 

рекламные конструкции над проходом фирмы «ИСТОК», рекламная конструкция над 
проходом «Автострахование», кронштейн магазина «Интим») 

6 

 
г. Тимашевск, ул. Пролетарская, д. 83 

рекламная конструкция установлены без разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (настенное панно с указанием скидки 5% на весь товар) 



7 

 
г. Тимашевск, ул. Пролетарская, напротив д. 83 и д. 89 

рекламная конструкция установлена без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (нетрадиционная рекламная конструкция в виде «Надувной человек», 

флагштоки) 

8 

 
г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 73 

рекламные конструкции установлены без разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (настенные панно «Установка в подарок» и «Ламинат от 399 руб.») 

9 

 
г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 20 А 

рекламные конструкции установлены без разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (настенное панно «Паназиатская кухня 8(989)214-55-84») 



10 

 
г. Тимашевск, ул. Пролетарская, д. 16 

рекламные конструкции установлены без разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (рекламные конструкции «Окна», «Обои», «Двери», флагштоки 

«Двери», установленные на земельном участке неразграниченной государственной 
собственности) 

11 

 
г. Тимашевск, ул. Пролетарская, д. 24 

рекламные конструкции установлены без разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (настенное панно с указанием «Акция! скидки 10%, 20%, 25%», 

рекламный щит на заборе, демонстрация товара в охранной зоне линий электропередач и на 
прилегающей территории)  

12 

    
г. Тимашевск, ул. Пролетарская, д. 3 

рекламные конструкции установлены без разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (настенные панно магазина «Хвостик», «Букмекерская контора», 

автомойка, рекламный щит «Хвостик», установленный на земельном участке 
неразграниченной государственной собственности) 



13 

 
г. Тимашевск, ул. Пролетарская, д. 60 

рекламная конструкция установлена без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (рекламный щит на заборе «Услуги спецтехники») 

14 

 
г. Тимашевск, ул. Пролетарская, д. 57 

рекламные конструкции установлены без разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (крышные рекламные конструкции в виде «Бензопила» и 

«Шуроповерт» 

15 

 
г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, д. 30А 

рекламные конструкции установлены без разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (настенные панно на фасадах торгового павильона) 



16 

 
г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, д. 32 Д 

рекламные конструкции установлены без разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (настенные панно на фасадах торгового павильона) 

17 

 
г. Тимашевск, ул. Шевченко, д. 28 

рекламные конструкции установлены без разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (настенные панно на фасадах торгового павильона, бегущая строка 

на крыше здания) 

18 

 
г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, д. 101 

рекламные конструкции установлены без разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (бегущая строка на заборе) 



19 

   
г. Тимашевск, ул. Котляра, д. 222 

рекламная конструкция установлена без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (рекламная конструкция в виде стелы-указателя с фигурой птицы и 

направлением нахождения объекта по оказанию услуг: «Шиномонтаж, сход развал, СТО», 
установленный на земельном участке неразграниченной государственной собственности) 

20 

 
г. Тимашевск, ул. Пролетарская, д. 1 Б/2 

рекламная конструкция установлена без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (настенное панно на фасаде торгового павильона, содержащее информацию 

«Роллы. Суши. Доставка 8 (918) 999-77-00») 

21 

 
г. Тимашевск, ул. Интернациональная, д. 11 

рекламная конструкция установлена без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (настенные панно на фасаде торгового центра салона мебели «Зеленый 

попугай») 



 

 
г. Тимашевск, ул. Красная,  

рекламные конструкции установлены без разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (настенные панно на фасаде торгового центра) 

23 

 
г. Тимашевск, ул. Красная, д. 204 

рекламная конструкция установлена без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (нетрадиционная рекламная конструкция в виде «Надувная бутылка») 

24 

 
г. Тимашевск, ул. Красная, д. 194 

рекламная конструкция установлена без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (рекламные щиты на заборе) 

 



25 

 
г. Тимашевск, ул. Красная, д. 192, д. 194 

рекламная конструкция установлена без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (рекламные щиты на крыше навеса «Пиломатериал» и «Югмонтаж») 

26 

 
г. Тимашевск, ул. Садовая (ул. Садовая, 28) 

рекламная конструкция установлена без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (рекламные щиты на фасаде здания «Стройка и ремонт») 

27 

 
г. Тимашевск, ул. 50 лет Октября, д. 140 

рекламная конструкция установлена без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (Пилоны установленные на земельном участке неразграниченной 

государственной собственности) 



28 

  
г. Тимашевск, ул. 50 лет Октября, д. 140 

рекламная конструкция установлена без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (бегущая строка на фасаде здания кафе) 

29 

 
г. Тимашевск, ул. 50 лет Октября, напротив д. 197 

рекламная конструкция установлена без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (Пилон «Аптека», установленный на земельном участке неразграниченной 

государственной собственности) 
 



30 

 
г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 88 

рекламная конструкция в виде настенного панно на фасаде многоквартирного жилого дома 
установлена без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

(срок действия истек) 

31 

 
г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 89 

рекламная конструкция в виде настенного панно на фасаде многоквартирного жилого дома 
установлена без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

(срок действия истек) 



32 

 
г. Тимашевск, ул. Ленина, 89 

рекламная конструкция в виде настенного панно на фасаде многоквартирного жилого дома 
установлена без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

(срок действия истек) 

33   

 
г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 89 

рекламная конструкция в виде настенного панно на фасаде многоквартирного жилого дома 
установлена без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

 
 



34 

  

г. Тимашевск, ул. Ковалева, напротив д. 165 возле автобусной остановки 
рекламная конструкция установлена без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции (рекламный щит, установлен на земельном участке неразграниченной 
государственной собственности) 

 

35 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

г. Тимашевск, ул. Ковалева, д. 165 
рекламная конструкция установлена без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции (настенные панно на фасаде здания) 

 

               

Владелец элементов и конструкций рекламных и рекламно-

информационного характера неизвестен. 

 В случае, если в срок до 31 января 2020 г. никто не заявит о своих правах 

на элементы и конструкции рекламные и рекламно-информационного 

характера по вышеуказанным адресам, они подлежат демонтажу. 

 Собственник или иной законный владелец элементов и конструкций 

рекламных и рекламно-информационного характера может обратиться в отдел 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 

90А, каб. 2, тел. +7 (861-30) 4-21-54. При себе иметь документы, 

подтверждающие право владения указанными элементами и конструкциями 

рекламного и рекламно-информационного характера. 


