
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и 

информации в границах муниципального образования город Владимир 

17.07.2020                                                                                                                           № 13/2020 

 

Присутствовали (дистанционно):  
Председатель Комиссии – Коршунова О.П. – директор МКУ «Управление наружной 

рекламы и информации города Владимира».  

 

Секретарь Комиссии – Быкова Ю.В. -  ведущий специалист отдела разрешительной 

документации МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира». 

 

Члены Комиссии: 

Ефимова Т.Ю. – начальник административно-правового отдела МКУ «Управление наружной 

рекламы и информации города Владимира»; 

Верба А.Ю. – ведущий специалист отдела градостроительного планирования и оформления 

исходно-разрешительной документации управления архитектуры и строительства; 

Гульцова А.Ю. - ведущий специалист отдела градостроительного планирования и 

оформления исходно-разрешительной документации управления архитектуры и 

строительства;  

Малик А.В. - заместитель главы администрации, начальник управления организационно-

массовой работы и делопроизводства Фрунзенского района города Владимира; 

Нефедова А.А. - заместитель главы администрации Ленинского района города Владимира, 

начальник управления организационно-массовой работы и делопроизводства; 

Русских Н.М. – заместитель директора МКУ «Управление наружной рекламы и информации 

города Владимира», начальник отдела разрешительной документации; 

Фоменко Л.В. – заместитель главы администрации,  начальник управления организационно-

массовой работы и делопроизводства Октябрьского района города Владимира.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Рассмотрение возможности размещения рекламных и информационных 

конструкций в местах согласно приложениям. 

2. Разное. 

Рассмотрев представленные МКУ «Управление наружной рекламы и информации 

города Владимира» материалы по установке рекламных и информационных конструкций на 

территории города Владимира согласно заявкам, Комиссия по вопросам размещения СНРИ       

решила: 
1. Считать возможным установку рекламных и информационных конструкций в 

местах согласно приложению 1. 

2. Отказать в размещении рекламных и информационных конструкций в местах 

согласно приложению 2. 

3. Отложить принятие решения по размещению рекламных и информационных 

конструкций в местах согласно приложению 3. 

 

Председатель Комиссии  О.П. Коршунова 

   

Секретарь Комиссии  Ю.В. Быкова 



                                                                                                                                                                                                             

        Приложение 1 

                                                                                                                                                                                    к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                      по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                      наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                    в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                    город Владимир от 17.07.2020 № 13/2020 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1. 1 

1. 
Безыменского ул., 

 д.8-а/выносная щитовая/1 шт. 

Штендер «Студия 

маникюра. Маникюр, 

педикюр…» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию 

конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

2. Большая Нижегородская ул., д.109/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Панно «Фирменный салон. 

Диваны, кресла…» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

2.  

3. 
Верхняя Дуброва ул., д.6/на фасаде/1 

шт. 

Указатель «Клиника 

«Семейный доктор». 

В. Дуброва, 2-б» 

рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию 

конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке сроком  

до 31.01.2025 
3.  

4. 
Горького ул. д.74/на фасаде/1шт. Вывеска 

«Одежда. Подростковая, 

детская» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию 

конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  

5. 
Горького ул. д.78/на фасаде/1шт. Вывеска «Мемориал» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию 

конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

 

Высоту логотипа привести  к 

0,5м. 
5. 5 

6. 
Горького ул. д.81/на фасаде/1шт. Вывеска «Магазин одежды 

«Шопоголик» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию 

конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

 

Вывеску выполнить на одной 

оси с существующей вывеской  
6.  

7. 
Гвардейская ул. д.11/на фасаде/1шт. Вывеска «СитиЛаб. 

Медицинский центр» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию 

конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



7.  

8. 
Доватора ул. д.2/на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Росвкус 

продукты» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию 

конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке. 

 

Представить согласие 

собственников 2-го этажа, в 

пределах которого размещается 

вывеска 
8.  

9. 
Комиссарова ул. д.13/на 

козырьке/1шт. 

«Салон камня. Гранит 

мастер» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию 

конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  

10. 
Ленина пр-т, д.24-а/на фасаде/1шт. Вывеска «НМТ новые 

медицинские технологии. 

Медицинский центр» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию 

конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

10.  

11. 
Мира ул. д.4-в/на фасаде 

/1 шт. 

Вывеска «Зоо мир быта» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию 

конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

11.  

12. 
Мира ул. д.15-б/на фасаде 

/1 шт. 

Вывеска «Раков.Магазин 

для гурманов» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию 

конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

12. . 

13. 
Мусорского ул., д.1-а/на 

фасаде/единый проект 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию 

конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  

14. 
Нижняя Дуброва ул., д.47, корп.1/на 

фасаде/1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию 

конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  

15. 
Нижняя Дуброва ул., д.48-а/на 

фасаде/1 шт. 

Вывеска «Продукты 

Элита» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию 

конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  

16. 
Новгородская ул., д.2/на фасаде/1шт. Изобразительный элемент,  

вывеска «Булочно-

кондитерский» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию 

конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

 

Разместить вывеску, отступив 

от оконных проемов чуть выше 

 
16.  

17. 
Растопчина ул. д.35/на крыше/1шт Крышная вывеска 

«Магнит у дома» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию 

конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



17.  

18. 
Соколова-Соколенка ул.,  

д.4-б/на фасада/1шт. 

«DoorHan. Двери, двери, 

рольставни, автоматика» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию 

конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  

19. 
Строителей пр-т, д.15/на козырьке 

входной группы/ 

1 шт. 

Вывеска 

«Ремонт.Сервисный 

центр» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию 

конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  

20. 
Строителей пр-т, д.16-в/на фасаде/ 

1 шт. 

 

Изобразительный элемент 

«F», вывеска  «FIX price» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию 

конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  

21. 
Суздальский просп., д.15/на фасаде/ 

1шт. 

Вывеска «Колба. 

Самогонные аппараты. 

Домашние пивоварни» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию 

конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

21.  

22. 
мкр.Юрьевец, Институтский 

городок, д.26/на козырьке/1шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию 

конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

22.  

23. 
Мкр.Юрьевец, 

 Гвардейская ул, д.11/на фасаде/1шт. 

Консольная вывеска 

«Цветы. Цветочная 

мастерская» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию 

конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 17.07.2020 № 13/2020 

 

№ 

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции, 

содержание информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации/информация  заявителю Срок внесения 

корректировок  

в заявку 

1. Куйбышева ул., д.22-е/  

на фасаде/ 

 1 шт. 

Вывеска «Теплицы» информационный отказ Не обратились в срок в Комиссию с 

измененным дизайн-проектом 

информационной конструкций 

 

2. Куйбышева ул., д.24-а/ 

на фасаде/  

1 шт. 

Вывеска «STIHL 

Официальный дилер» 

информационный отказ Не обратились в срок в Комиссию с 

измененным дизайн-проектом 

информационной конструкций 

 

3. Куйбышева ул., д.24-а/ 

отдельно стоящая/ 

1 шт 

Щит 3,0м х 6,0м рекламный отказ В соответствии с концепцией 

размещения рекламных конструкций на 

территории муниципального образования 

город Владимир, утвержденной 

постановлением администрации города 

Владимира от 18.10.2017 № 3450: 

п.4.6 Не допускается установка и 

эксплуатация рекламоносителей, 

являющихся источниками шума, вибрации, 

на расстоянии ближе 30 метров от окон 

жилых и общественных зданий, а также 

установка и эксплуатация рекламных 

конструкций, являющихся источником 

световых, электромагнитных и иных 

излучений и полей, направленных на окна 

помещений с пребыванием людей. 

п.4.9. не должны с обзорных точек 

визуально перекрывать (накладываться) на 

 



рекламные и нерекламные объекты, 

расположенные на зданиях и сооружениях; 

п. 4.9.1) при размещении на отдельно 

взятом участке застройки (улице, площади и 

т.п.), на территории, прилегающей к 

проезжим частям дорог, рекламные 

конструкции должны быть соразмерны 

окружающему пространству, иметь 

одинаковое расстояние между рекламными 

конструкциями с площадью 

информационного поля: от 15 м
2
 до 18 м

2
 - 

не менее 65 м. 

           Данный вид конструкции не отвечает 

указанным требованиям 

4. Ленина просп., д.11/  

на фасаде/  

1 шт. 

Вывеска «Тепличный» информационный отказ Не обратились в срок в Комиссию с 

измененным дизайн-проектом 

информационной конструкций 

 

5. Ленина просп., д.30/ 

 на фасаде/ 

 1 шт. 

Вывеска «Скупка» информационный отказ Не обратились в срок в Комиссию с 

измененным дизайн-проектом 

информационной конструкций 

 

6. Московское шоссе, д.12/ 

Отдельно стоящая/ 

 2 шт 

Щит 3,0м х 6,0м рекламный отказ В соответствии с п. 1.3.5) порядка 

внесения изменений в Схему размещения 

рекламных конструкций, утвержденного 

постановлением администрации города 

Владимира от 23.07.2014 № 2744, к 

заявлению прилагается  согласие 

собственника или иного указанного в частях 

5, 6, 7, 8 статьи 19 Федерального закона от 

13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" законного 

владельца объекта недвижимости на 

присоединение к нему рекламной 

конструкции, если заявитель не является 

собственником или иным законным 

владельцем объекта недвижимости, 

оформленное не позднее трех месяцев до 

даты подачи заявления, - в случаях 

присоединения рекламной конструкции к 

объектам недвижимости, не находящихся в 

собственности или в ведении 

муниципального образования город 
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Владимир.   

Отсутствуют согласия собственников 

земельных участков с кадастровыми 

номерами 33:22:013103:150 и 

33:22:000000:3633. 

7. Полины Осипенко ул, д.14/43/ 

на фасаде/ 

 1 шт. 

Вывеска «Деньги России» информационный отказ В соответствии с порядком официального 

использования  государственного символа 

Российской Федерации – государственного 

герба Российской Федерации, утвержденным 

в Федеральном конституционном законе от 

25.12.2000 №2-ФКЗ «О государственном 

гербе Российской Федерации», не 

допускается  размещение государственных 

символов Российской Федерации на 

вывесках. 

 

8. РТС пос., д.2/ 

Отдельно стоящая/ 

 1шт 

 

Стела-указатель для здания 

по адресу: РТС поселок, д.5г 

рекламный отказ В соответствии с п.4.9.1) концепции 

размещения рекламных конструкций на 

территории муниципального образования 

город Владимир, утвержденной 

постановлением администрации города 

Владимира от 18.10.2017 N 3450, при 

размещении на отдельно взятом участке 

застройки (улице, площади и т.п.), на 

территории, прилегающей к проезжим 

частям дорог, рекламные конструкции 

должны иметь одинаковое расстояние между 

рекламными конструкциями с площадью 

информационного поля: от 6 м
2
 до 15 м

2
 - не 

менее 50 м.  

Данный норматив не соблюдается до 

ближайшей отдельно стоящей рекламной 

конструкции (стела) по адресу: пос.РТС, д.1 

(№ 792 в Схеме). 

Отказано в соответствии с п.4 ч.15 

ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 

№38-ФЗ «О рекламе»  по следующим 

основаниям: нарушение внешнего 

архитектурного облика сложившейся 

застройки поселения или городского округа. 

В соответствии с п.4.2 концепции 

размещения рекламных конструкций на 

 



территории муниципального образования 

город Владимир, утвержденной 

постановлением администрации города 

Владимира от 18.10.2017 № 3450, рекламные 

конструкции должны иметь единое 

концептуальное, гармоничное с 

компонентами городской среды решение и в 

свою очередь не должны ухудшать внешний 

архитектурный облик сложившейся 

застройки города и его визуальное 

восприятие. 

Под внешним архитектурным обликом 

сложившейся застройки города понимается 

пространственно-композиционное решение 

территории города, обеспечивающее 

целостность восприятия фрагментов 

застройки, при котором взаимоувязка 

объектов капитального строительства, всех 

элементов окружающей среды осуществлена 

с учетом воплощенных архитектурных 

решений, соразмерности пропорций, цвета, 

пластики, метрических и ритмических 

закономерностей и направлена на создание 

эстетичной, комфортной городской среды. 

     Данный вид конструкции не отвечает 

указанным требованиям. 

9. Растопчина ул., д.33/ 

 на фасаде/ 

 1шт. 

Бегущая строка информационный отказ Отказано в соответствии с п.4 ч.15 

ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 

№38-ФЗ «О рекламе»  по следующим 

основаниям: нарушение внешнего 

архитектурного облика сложившейся 

застройки поселения или городского округа. 

В соответствии с п.4.2 концепции 

размещения рекламных конструкций на 

территории муниципального образования 

город Владимир, утвержденной 

постановлением администрации города 

Владимира от 18.10.2017 № 3450, рекламные 

конструкции должны иметь единое 

концептуальное, гармоничное с 

 



компонентами городской среды решение и в 

свою очередь не должны ухудшать внешний 

архитектурный облик сложившейся 

застройки города и его визуальное 

восприятие. 

Данный вид рекламы не отвечает указанным 

требованиям. 

10. Судогодское шоссе, д.15/ 

отдельно стоящая/  

1 шт 

 

Стела «Bistro Vania» 

 

рекламный отказ Согласно п.4.2. ГОСТ Р 52044-2003 

«Наружная реклама на автомобильных 

дорогах и территориях городских и сельских 

поселений. Общие технические требования к 

средствам наружной рекламы. Правила 

размещения», наружная реклама не должна 

ограничивать видимость технических 

средств организации дорожного движения и 

мешать восприятию водителем дорожной 

обстановки или эксплуатации транспортного 

средства. 

Рекламная конструкция не 

удовлетворяет нормативным требованиям 

ГОСТ Р 52044-2003, в части восприятия 

водителем дорожной обстановки.  

 

11. Ставровская ул., д.7а/  

на фасаде/  

2 шт. 

Вывески «Магнит», 

«Магнит косметик» 

информационный отказ Не обратились в срок в Комиссию с 

измененным дизайн-проектом 

информационной конструкций 

 

12. Чайковского ул., д.7/  

на фасаде/  

1 шт. 

Панно «Яндекс Такси 

2 этаж 

Центр обучения и найма 

водителей» 

информационный отказ В соответствии с п.3.11 Концепции 

размещения конструкций, не содержащих 

информацию рекламного характера, на 

территории муниципального образования 

город Владимир, утвержденной 

постановлением администрации города 

Владимира от 24.07.2017 № 2547 (далее - 

Концепция), не допускается в конструкции 

вывесок использование банерной ткани. 

В соответствии с п.8.6.1 Концепции 

размещения конструкций, не содержащих 

информацию рекламного характера, на 

территории муниципального образования 

город Владимир, утвержденной 

постановлением администрации города 

Владимира от 24.07.2017 № 2547 (далее - 

Концепция), размещение информационных 

Инициировать 

разработку 

единого проекта 



конструкций на зданиях, строениях и 

сооружениях с количеством арендаторов или 

собственников от двух и более, с одним или 

несколькими общими входами, а также на 

фасадах зданий объектов торговли и 

обслуживания должно осуществляться 

упорядоченно и комплексно в соответствии с 

единым проектом размещения 

информационных конструкций для 

конкретного здания, обеспечивающим 

художественное и стилистическое единство 

оформления фасада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 17.07.2020 № 13/2020 

 

№ 

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции, 

содержание информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации/информация  заявителю Срок внесения 

корректировок 

 в заявку 

1. Благонравова ул., д.2-а/ 

на фасаде/1шт. 

Вывеска «Попал в ДТП? 

Звони +7906562… 

Grusha» 

рекламный отложено 1.Направить запрос в управление архитектуры и 

строительства о законности  объекта 

2.Направить запрос в управление земельными 

ресурсами о назначении земельного участка 

3.Представить  иное название предприятия 

4.Уменьшить количество информации 

5.Выполнить вывеску в виде отдельных букв, не более 

чем, в 2 строки  

6.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

2. Верхняя Дуброва ул., 

д.33/ 

на фасаде/1шт. 

Вывеска «Смешные цены. 

Одежда и обувь для всей 

семьи. Смешные цены» 

информационный отложено 1.Предложить иные варианты названия предприятия 

2.Выполнить вывеску в виде объемных букв на единой  

подложке 

3.Исключить  выступающие элементы 

4.Представить новый фотомонтаж. 

14 

календарных 

дней** 

3. Верхняя Дуброва ул.,  

д.38-ж/ 

на фасаде/3шт., флаговая 

композиция /2 шт. 

Вывески «Все 

инструменты.ру», 

«Все инструменты.ру» на 

боковом фасаде, 

«Все инструменты.ру» над 

входом в предприятие,  

«Все инструменты.ру» -2 

шт. (флаги) 

информационный отложено 1. Привести вывески в соответствие с согласованным 

единым проектом (вывеска №2 по единому проекту 

длиной  не более 6,2м.) 

2.Исключить вывеску на боковом фасаде, так как 

данное место не предусмотрено единым проектом 

3.Над входом в предприятие исключить  подложку 

красного цвета (вывеска №34 по единому проекту –

объемные буквы) 

4.Исключить флаговую композицию, так как данное 

место не предусмотрено единым проектом 

5.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

4. Гоголя ул., д.20/ 

на крыше входной 

группы/1шт. 

Вывеска «Отель кафе 

«Мономах». 

Гостиница, ресторан» 

информационный отложено 1.Вывеску на кровле входной группы исключить 

2.Выполнить вывеску на поле стены (на фасаде) в виде 

отдельных букв без фоновой подложки, между 1 и 2 

этажами, композиционно согласно вывеске  

«Мономах. Летний дворик» 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 

календарных 

дней** 



5. Горького ул., д.40/ 

на фасаде/2 шт 

Вывеска «Fabros. Пошив 

на заказ, ремонт обуви», 

информационная табличка 

режима работы 

информационный отложено 1.Рассмотреть возможность размещения вывески в 

виде панель-кронштейна на углу здания  

2.Представить свидетельство на товарный знак 

3.Исключить панно на оконной ставне 

4.Информационную табличку привести к размеру 

0,3мх0,4м. 

5.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

6. Горького ул. д.56/на 

козырьке входной 

группы/ 1шт. 

Вывеска «Кондитерский» информационный отложено 1.Предусмотреть иное место размещения вывески, 

исключив вывеску под вывеской 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 

календарных 

дней** 

7. Горького ул. д.56/на 

козырьке входной 

группы/ 1шт. 

Вывеска «Белорусочка. 

Белорусская косметика. От 

стандартов до 

индивидуальности» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв на  

подложке серого цвета, на одной оси с существующей 

вывеской «Алоэ аптека» 

2.Текст вывески не более, чем в 2 строки 

3.Исключить изобразительные элементы 

4.Представить новый фотомонтаж. 

14 

календарных 

дней** 

8. Западная ул., д.57/на 

фасаде/1 шт. 

Вывеска «Страховая 

акционерная компания 

«Энергогарант» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фонофой подложки на поле стены здания 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 

календарных 

дней** 

9. Западная ул., д.57/на 

фасаде/1 шт. 

Консольная вывеска  

«Энергогарант» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску «Энергогарант» в виде 

светового панель-кронштейна 

2.Уменьшить габаритные размеры вывески до 

0,5мх0,5м., разместив ее на одной оси с основной 

вывеской 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 

календарных 

дней** 

10. Куйбышева ул., д.22-е/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Тротуарная 

плитка» 

информационный отложено Решение вопроса отложено до утверждения новой 

редакции единого проекта размещения вывесок на 

данном здании, находящемся в разработке. 

14 

календарных 

дней** 

11. Ленина пр-т, д.16/на 

козырьке входной 

группы/1шт. 

Вывеска «Павлопосадские 

платки» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв на 

подложке серого цвета, высотой букв 0,6м.  

2.Минимизировать изобразительные элементы на 

вывеске 

3.Исключить панно  «Аренда» на фасаде 

4. Представить новый фотомонтаж. 

14 

календарных 

дней** 

12. Ленина пр-т, д.42/на 

фасаде/1шт. 

Вывеска «Цирюльник». 

Федеральная сеть салонов 

красоты» 

информационный отложено 1.Переместить размещение  вывески  на стену здания 

2.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки в одну строку 

3.Представить фотомонтаж вывески  согласно 

зарегистрированному товарному знаку, исключив 

надпись «Федеральная сеть салонов красоты» 

4.Представить новый фотомонтаж. 

14 

календарных 

дней** 



13. Московское шоссе, 

д.5/на фасаде/1шт. 

Вывеска «Масла, смазки. 

Технические жидкости, 

СОЖ» 

информационный отложено 1.Выполнить конструкцию в виде светового 

композиционного короба с фрезеровкой 

2.Цвет фона сделать однородным 

3.Изобразительные элементы на вывеске исключить 

4.Представить новый фотомонтаж  

14 

календарных 

дней** 

14. 2-я Никольская ул., 

д.2/9/на фасаде/3 шт. 

Вывески «Вок и суши»,  

«Mr.Doodls», 

«Вок и суши» 

 

информационный отложено 1.Привести вывески в соответствие с согласованным 

единым проектом  

2.Выполнить вывеску на одной оси с существующей 

вывеской «Wildberries» 

3.Исключить вывески на боковом фасаде (у входа в 

предприятие), предусмотрев размещение 

информационной таблички  

4.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

15. Растопчина ул., д.33/на 

фасаде/1 шт. 

Вывеска «Крепеж-11» информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки  

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 

календарных 

дней** 

16. Растопчина ул., д.37/на 

фасаде/1 шт. 

 

Вывеска «FIX price» информационный отложено 1.Привести вывеску в соответствие с согласованным 

единым проектом (отдельные буквы без фоновой 

подложки). 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

17. Судогодское шоссе, д.1/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Артишок. 

Интерьер & кофе» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв на 

подложке 

2.Цвет подложки – серый либо серебристый, 

аналогичный существующим вывескам «Аптека 

«Рослек», «Сбербанк» 

3.Высота букв – не более 0,6м. 

4.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

18. Строителей пр-т., д.44/на 

фасаде/1 шт. 

Вывеска «Скупка» информационный отложено Представить информацию о наличии у заявителя 

разрешения на данный вид деятельности 

 (код ОКВЭД 2) 

14 

календарных 

дней** 

19. Судогодское  ш., д.1-а/на 

фасаде/1 шт. 

Вывеска «Мираж.  

Магазин продуктов» 

информационный отложено 1.Высоту букв привести к 0,6м. 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

20. Суздальский проспект, 

д.5/на фасада/1шт. 

Вывеска «Стиляги. 

Детская одежда» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску на едином фоне  (белом или 

синем), исключив пунктирные линии  

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

21. Суздальский проспект, 

д.26/на фасада/1шт. 

 

Вывеска «Фотосалон» информационный отложено 1.Выполнить вывеску на одной оси с существующей 

вывеской, разместив ее справа от соседней  

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 



22. Чайковского ул., д.14/ на 

фасаде/ единый проект 

Единый проект 

размещения СНРИ* 

информационный отложено 1.Уменьшить высоту вывесок  до 0,6м. 

2.Представить экспликацию конструкций с размерами 

3.Указать количество строк: между 1 и 2 этажами 

разместить вывески  в 2 строки; между 2 и 3 этажами 

вывески разместить в 1 строку 

4.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

23. Чайковского ул.,  

 д.40-а/на фасаде/1 шт. 

Вывеска «Кадастровый 

инженер. 

2 этаж. Офис 24» 

информационный отложено 1.Вывеску выполнить в виде объемных букв белого 

цвета на подложке 

2.Цвет подложки - синий  

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

 

 

 

*СНРИ – средства наружной рекламы и информации 

** Если заявитель своевременно не обратился в Комиссию с измененными дизайн-проектами информационных или рекламных конструкций, единым проектом Комиссия принимает 

решение об отказе в их согласовании. 

***ГИООКН - Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области 

**** Положительное заключение Комиссии по дизайн-проекту действительно в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования протокола заседания Комиссии на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.  

В течение указанного срока необходимо подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкций. 

 

 

 

 


