
Реестр рекламных конструкций в городе Дубоссары и Дубоссарском районе 

на 01.07.2021 года 

Собственник Адрес размещения рекламы 
Идентификационный 

номер 

Тип рекламной 

конструкции 

ЗАО СК "Шериф" 

На кругу перед въездом в г. Дубоссары со 

стороны г. Григориополь (а/д  Тирасполь-

Каменка) 

"Д"-45-01-6 щит 

ЗАО СК "Шериф" 

На въезде в г. Дубоссары со стороны г. Рыбница, 

справа от проезжей части (возле подстанции) (а/д 

Тирасполь-Каменка) 

"Д"-45-01-7 щит 

ЗАО СК "Шериф" 
При выезде из г. Дубоссары на кругу со стороны г. 

Дубоссары (а/д Тирасполь-Каменка) 
"Д"-45-01-3 щит 

ЗАО СК "Шериф" 
На кругу перед въездом в г. Дубоссары со 

стороны Украины (а/д Волгоград-Кишинев) 
"Д"-45-01-8 щит 

ЗАО СК "Шериф" 
На кругу перед въездом в г. Дубоссары со 

стороны г. Кишинева (а/д Волгоград-Кишинев) 
"Д"-45-01-9 щит 

ЗАО СК "Шериф" 
На въезде в г. Дубоссары со стороны г. Рыбница, 

слева от проезжей части (а/д Тирасполь-Каменка) 
"Д"-45-01-5 щит 

ЗАО СК "Шериф" 

Перекресток ул. Дзержинского и ул. Космонавтов, 

справа от проезжей части при движении со 

стороны г. Рыбница (а/д Тирасполь-Каменка) 

"Д"-45-01-4 щит 

ЗАО СК "Шериф" 
г. Дубоссары, ул. Горького (напротив 

супермаркета "Шериф-14") 
"Д"-45-01-1 щит 

ЗАО СК "Шериф" 
площадь (справа от проезжей части по 

направлению на г. Рыбница) 
"Д"-45-01-2 щит 

ЗАО СК "Шериф" ул. Горького (район с/м "Шериф") "Д"-45-01-10 лайтбокс 

ЗАО СК "Шериф" ул. Горького (район с/м "Шериф") "Д"-45-01-11 лайтбокс 

ЗАО СК "Шериф" ул. Горького (район с/м "Шериф") "Д"-45-01-12 стелла 

ЗАО СК "Шериф" ул Свердлова (угол ул. Димитрова) "Д"-45-01-52 щит 

ЗАО СК "Шериф" ул. Горького (угол ул. Октябрьская) "Д"-45-01-53 щит 

ООО "Архстиль" ул. Котовского, угол ул. Кирова "Д"-45-01-25 щит 

ООО "Архстиль" ул. Котовского, (район автостанции) "Д"-45-01-26 щит 

ООО "Архстиль" ул. Горького (район супермаркета "Шериф") "Д"-45-01-28 щит 

ООО "Диливери" ул. Дзержинского (район нотариальной конторы) "Д"-45-01-41 щит 

ООО "Диливери" 
автодорога Тирасполь-Каменка (район АЗС 

"Шериф") 
"Д"-45-01-42 щит 

ООО "Гардиан" 
ул. Ленина(район автостоянки центрального 

рынка) 
"Д"-45-01-37 щит 

Логин В.Г. ул. Свердлова (поворот ул. Волжская) "Д"-45-01-36 щит 

Логин В.Г. ул. Набережная (район парка "Энергетиков") "Д"-45-01-35 щит 

Логин В.Г. ул. Ленина(район сельхоз. рынка) "Д"-45-01-34 щит 

ООО "Керамо-групп" ул. Свердлова (район автостанции) "Д"-45-01-18 щит 

ООО "Керамо-групп" 
ул. Свердлова в с. Дзержинское Дубоссарского р-

она 
"Д"-45-01-19 щит 

ООО "Керамо-групп" 
ул. Свердлова в с. Дзержинское Дубоссарского р-

она 
"Д"-45-01-20 щит 

ООО "Керамо-групп" ул. Дзержинского (угол ул. Котовского) "Д"-45-01-21 щит 



ЗАО "Эксимбанк" ул. Горького, 25 "б" "Д"-45-01-43 щит 

ООО "Агент-Инвест" ул. Ломоносова (район ж/д №35) "Д"-45-01-22 щит 

ООО "Ломбард-Кредит" ул. Ленина, 93 "а" (возле ломбарда) "Д"-45-01-23 щит 

ООО "Гинсенг" ул. Ленина (угол ул. Громовой) "Д"-45-01-13 щит 

ООО "КАММИ" ул. Горького (перед торговым центром "Вавилон") "Д"-45-01-44 щит 

ООО "КАММИ" ул. Горького (перед торговым центром "Вавилон") "Д"-45-01-45 щит 

ООО "КАММИ" ул. Горького (перед торговым центром "Вавилон") "Д"-45-01-46 щит 

ООО "КАММИ" ул. Горького (перед торговым центром "Вавилон") "Д"-45-01-47 щит 

ООО "КАММИ" ул. Горького (перед торговым центром "Вавилон") "Д"-45-01-48 щит 

ООО "КАММИ" ул. Котовского (перед магазином "Евростиль") "Д"-45-01-49 щит 

ООО "КАММИ" ул. Котовского (перед магазином "Евростиль") "Д"-45-01-50 щит 

ООО "КАММИ" ул. Дзержинская (перед магазином "Мир дверей" "Д"-45-01-51 щит 

Радовский В.Э. ул.Дзержинского (пересечение ул. Космонавтов) "Д"-45-01-15 щит 

Радовский В.Э. ул. Свердлова (район поста ГАИ на кругу) "Д"-45-01-16 щит 

ООО "Дубоссарская АШ 

ОСТО Приднестровье" 
ул. Котовского, 82  "Д"-45-01-29 щит 

НП "Торгово-

промышленная палата 

ПМР" 

ул. Дзержинского (напротив здания АПК) "Д"-45-01-54 щит 

ООО "Лендер Агроприм" а/д  Каменка-Тирасполь "Д"-45-01-32 щит 

ООО "Лендер Агроприм" а/д Кишинев-Волгоград "Д"-45-01-33 щит 

МУП "Дубоссарский 

городской рынок" 

ул. Горького (поворот на ул. Ломоносова со 

стороны АЗС № 6 ООО "Шериф")) 
"Д"-45-01-39 щит 

МУП "Дубоссарский 

городской рынок" 
ул. Свердлова (район кафе-бара "Оазис") "Д"-45-01-38 щит 

МУП "Дубоссарский 

городской рынок" 

ул. Ленина (стоянка городского рынка) размер 3,0 

х 6,0 
"Д"-45-01-40 щит 

МУП "Дубоссарский 

городской рынок" 

ул. Дзержинского, угол ул. Фрунзе, размер 3,0 х 

6,0 
"Д"-45-01-27 щит 

МУП "Дубоссарский 

городской рынок" 

ул. Ленина (район городского рынка) размер 3,0 х 

6,0 
"Д"-45-01-24 щит 

ООО "Дилер" 
ул. Дзержинского, 19 (на части строения, 

арендованной у ООО "Порумбица" 
"Д"-45-01-31 выносной щит 

Ящук А.П. ул. Фрунзе (район ж/д № 26) "Д"-45-01-30 выносной щит 

Татар И.В. ул. Ломоносова, д.30 "Д"-45-01-63 выносной щит 

ООО "Век" ул. Дзержинского (угол ул. Космонавтов) "Д"-45-01-17 выносной щит 

ООО "ТПФ "Интерцентр-

люкс" 
ул. Ленина, 67/13 "Д"-45-01-57 лайтбокс 

ЗАО "Страховая 

компания "Арион" 
ул. Дзержинского (угол ул. Космонавтов) "Д"-45-01-55 щит 

ЗАО "Страховая 

компания "Арион" 

на выезде из г.Дубоссары в направлении 

г.Рыбница 
"Д"-45-01-56 щит 

ООО "Уотерхаус" ул. Горького - ул.Октябрьская, 23 "Д"-45-01-58 
инф.плоскость 

(столб) 

ООО "Уотерхаус" ул. Горького (видеоигра) "Д"-45-01-59 
инф.плоскость 

(столб) 

ООО "Уотерхаус" ул. Горького (напротив РОВД) "Д"-45-01-60 
инф.плоскость 

(столб) 



ООО "Уотерхаус" ул. Ленина (магазин Александра) "Д"-45-01-61 
инф.плоскость 

(столб) 

ООО "Уотерхаус" ул. Дзержинского (новое здание ЗАГСа "Д"-45-01-62 
инф.плоскость 

(столб) 

Бибяева С.Н. ул. Комсомольская, 78а "Д"-45-01-64 выносной щит 

 

Все рекламораспространители имеют право пролонгации срока действия установки (размещения) 

рекламных конструкций. 


