
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и 

информации в границах муниципального образования город Владимир 

30.09.2020                                                                                                                   № 18/2020 

 

Присутствовали (дистанционно):  
Председательствующий – Русских Н.М. – И.о. директора МКУ «Управление наружной 

рекламы и информации города Владимира».  

 

Секретарь Комиссии – Попова Ю.В. -  главный специалист отдела разрешительной 

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

 

Члены Комиссии: 

Богатырев А.В. – главный специалист – эксперт отдела контроля за сохранением объектов 

культурного наследия и регулирования градостроительной деятельности; 

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; 

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. 

 

Председательствующий  Н.М. Русских 

Секретарь Комиссии  Ю.В. Попова 



                                                                                                                                                                                                             

        Приложение 1 

                                                                                                                                                                                    к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                      по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                      наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                    в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                    город Владимир от 30.09.2020 № 18/2020 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Большая Московская ул., 

д.61/ крышная конструкция/ 1 

шт. 

Вывеска «Пицца То-То» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

после положительного 

заключения ГИООКН*** 

 

2.  Большая Московская ул., 

д.80/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Курсы ЕГЭ и 

ОГЭ» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

после положительного 

заключения ГИООКН*** 

 

3.  Безыменского ул., д.26-а/ на 

входной группе/ 1 шт. 

Вывеска «Мажор. Авто. 

Автозапчасти 33» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  Верхняя Дуброва ул., д.21/на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Продукты 

Ермолино» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Гвардейская ул., 17/на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Ювелир. 

Мастерская. Скупка» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Горького ул., д.63/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Юристы» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Горького ул., д.65/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Салон одежды» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Диктора Левитана ул., д.3/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Кондитерский 

магазин «Синичка» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Дзержинского ул., д.9/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Мир крепежа» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

10.  Егорова ул., д.8-б/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Вилки Да!» 

Столовая – кафе» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



11.  Комиссарова ул., д.17/ на 

фризе/ 2 шт. 

Вывеска «Дом мяса» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

12.  Комиссарова ул., д.17/ на 

фризе/ 2 шт. 

Вывеска «Авоська» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Комиссарова ул. д.13/ на 

фризе козырька/ 1 шт. 

Вывеска «Салон камня. 

Гранит мастер» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Комиссарова ул., д.19/ на 

входной группе/ 1 шт. 

Вывеска «Ювелирная 

мастерская» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Ленина просп., д.66/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «MRMAG прием и 

выдача заказов» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  Мира ул., д.82/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «OZON» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Нижняя Дуброва ул., д.30-а/ 

на козырьке входной группы/ 

1 шт. 

Вывеска «Бар Вышка 24» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Пичугина ул., д.11-б/ на 

входной группе/ 1 шт. 

Вывеска «Клуб английского 

языка» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Растопчина ул., д.33/на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Крепеж – 11» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Растопчина ул., 57-б/ на 

фасаде, на крыше/ 5 шт. 

Вывески «Шок-цена», 

«магазин оптовых цен», 

«Ивановский текстиль», 

«Женская одежда», 

«Нижнее белье» 

Информационный/

рекламный 

положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

21.  Растопчина ул., д.24-а/ на 

фасаде/ единый проект 

Единый проект размещения 

СНРИ* на фасаде 

Информационный/

рекламный 

положительное  Оформление согласования 

единого проекта  в 

установленном порядке 

22.  Строителей просп., д.44/на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Товары для 

детей» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

23.  Тракторная ул., д.45-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

видеоэкран рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

24.    информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



25.  Чайковского ул., 9/на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «КопиЦентр» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

 

 

        Приложение 1 

                                                                                                                                                                                    к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                      по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                      наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                    в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                    город Владимир от 30.09.2020 № 18/2020 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержан

ие информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Основания отказа Рекомендац

ии 

заявителю 

1.  Большая Нижегородская ул., 

д.106/ на фасаде/ 1 шт. 

видеоэкран рекламный отказ В п.4.6. Концепции размещения рекламных конструкций 

на территории муниципального образования город 

Владимир, утвержденной постановлением администрации 

города Владимира от 18.10.2017 № 3450, указано, что не 

допускается установка и эксплуатация рекламоностелей, 

являющихся источником световых, электромагнитных и 

иных излучений и полей, направленных на окна 

помещений с пребыванием людей. 

Так как напротив планируемого места установки 

видеоэкрана находятся жилые дома, установка 

видеоэкрана не допускается. 

 

2.  Безыменского ул., д.8-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

панно «Смешные 

цены» 

рекламный  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. 

 

 

3.  Добросельская ул., д.177-а/ 

на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Секонд-хенд 

Во!Ва!» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 



4.  Добросельская ул. д.2-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Бижутерия» информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

5.  Дворянская ул., д.15/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Апгрейд33» информационный отказ В соответствии с п.п. 2.8 п.2 административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

конструкций, не содержащих информацию рекламного 

характера», утвержденного постановлением 

администрации города Владимира от 21.06.2017 № 2163, 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги является: если на запрашиваемое место 

размещения информационной конструкции ранее было 

зарегистрировано заявление и по нему не принято 

решение или принято положительное решение. 

 

 

6.  Ленина просп., д.60/ на 

входной группе/ 1 шт. 

Вывеска 

«Парикмахерская 

Милана. 

Мужской/женский 

зал/маникюр» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

7.  Мира ул., д.84/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Инженерная 

сантехника «Дюйм» 

Соединяя лучшее», 

«Опт, розница, СТ-

Центр» 

рекламный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

8.  Мира ул., д.82/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Мужская 

одежда «EDMANT» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

9.  Ново-Ямская ул., д.75/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Техпорт», 

«Тутокей» 

информационные отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

10.  Погодина ул., д.5/ на фасаде/ 

единый проект 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

11.  Растопчина ул., д.59/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Корея33. 

Специализированный 

автомагазин корейских 

автозапчастей» 

информационный отказ 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 

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 30.09.2020 № 18/2020 
 

№ 

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 Батурина ул., д.21/ на 

козырьке входной группы/1 

шт. 

Вывеска «Салон 

красоты «ZAIRA» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв на 

подложке серого цвета. 

2.Исключить рамку. 

3.Представить свидетельство на товарный знак ZAIRA, 

либо исключить надпись на латинице. 

4.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

2 Батурина ул., д.20/ единый 

проект  

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде 

Рекламный/информац

ионный 

отложено 1.Исключить в проекте вывески на подложке. 

2.Представить откорректированный проект. 

14 календарных 

дней** 

3 Безыменского ул., д.8-а/ на 

крыше/ 1 шт. 

Вывеска «Смешные 

цены» 

Информационный/рек

ламный 

отложено 1.Разместить вывеску в виде отдельных букв на фризе 

красного цвета на фасаде. 

2.Исключить изобразительные элементы. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

4 Большая Московская ул., 

д.71/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Долг-

эксперт. Финансово-

юридическая компания. 

Спиши свой долг здесь! 

Офис 214» 

информационный отложено 1.Исключить слоган «Спиши свой долг здесь!», 

стрелку. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

5 Большая Московская ул., 

д.14, 14-а/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Антиквариат» 

информационный отложено 1.Представить иные варианты шрифта и цветовой 

гаммы. 

2. Выполнить надпись в одном цвете, без обводок. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

6 Большая Нижегородская ул., 

д.106/ отдельно стоящая/ 1 

шт. 

Стела «Россети» информационный отложено 1.Переместить стелу ближе ко входу в предприятие. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

7 Верхняя Дуброва ул., д.38-

ж/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Кибер арена 

Объект» 

информационный отложено 1.Уменьшить высоту вывески. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

8 Верхняя Дуброва ул., д.38-

ж/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Ломбард. 

Ювелирный магазин» 

информационный отложено 1.Исключить изобразительный элемент. 

2.Исключить обводку букв и рамку на вывеске, 

уменьшить высоту слова ломбард. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 



9 Горького ул., д.81/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Продукты» информационный отложено 1.Отцентровать вывеску относительно оконного 

проема. 

2.Переместить конструкцию выше, на единую 

горизонтальную ось с другими вывесками. 

14 календарных 

дней** 

10 Горького ул., д.70/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Автошкола 

Авторитет» 

информационный отложено 1.Исключить изобразительный элемент. 

2.Опустить вывеску ниже, отцентровав ее 

относительно оконного проема. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

11 Гагарина ул., д.1/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Зона 

истерики. Магазин 

стильной одежды» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в одну строку. 

2.Исключить наименование на латинице, либо 

представить свидетельство на товарный знак. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

12 Добросельская ул., д.188-б/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Мануальная 

терапия» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

13 Егорова ул., д.8/ на фризе 

входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «Связной» информационный отложено 1.Выполнить вывеску на подложке серого цвета. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

14 Институтский городок, в р-

не дома № 3/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Цветы», 

изобразительный 

элемент 

информационный отложено 1.Уменьшить высоту вывески и изобразительного 

элемента до 0,4м. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

15 Куйбышева ул., д.5-ж/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «OZON» информационный отложено 1.Разместить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки на поле стены над окном. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

16 Куйбышева ул., д.26-д/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывески 

«Стройматериалы» 

информационные отложено 1.Выполнить вывеску со стороны входа в предприятие 

на одной оси с торцевой вывеской, расположив ее над 

входной группой. 

2.Исключить вывеску «СтройМолл». 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

17 3-я Кольцевая ул., д.14/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Ла Ла Рум» информационный отложено 1.Опустить конструкцию ниже, на уровень первого 

этажа. 

2. Исключить наименования на латинице. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

18 Ленина просп., д.29-б/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «apple33.com 

Интернет магазин 

APPLE и XIAOMI» 

рекламный отложено 1.Исключить изобразительный элемент. 

2.Представить документ, подтверждающий право на 

использование торговых марок, указанных на вывеске. 

14 календарных 

дней** 

19 Мира ул., д.41/ на козырьке 

входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «Магазин 

корейской красоты» 

информационный отложено 1.Разместить вывеску в одну строку на фасаде в виде 

отдельных букв без фоновой подложки. 

2.Исключить изобразительные элементы. 

3.Изменить название на «Корейская косметика». 

4.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 



20 Михалькова ул., д.2-б/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Парикмахерская» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки в горизонтальном исполнении. 

2.Разместить вывеску на фасаде в пределах 

занимаемого помещения. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

21 Мира ул., д.39, на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Аймаркет. 

Ремонт и продажа 

телефонов» 

информационный отложено 1.Разместить вывеску в конструкции козырька входной 

группы в виде отдельных букв на металлокаркасе. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

22 Мира ул., д.63-а/ на фасаде/ 

2 шт. 

Вывески «Крепеж 33. 

Розница. Опт.» 

информационные отложено 1.Исключить конструкцию со стороны проезжей части. 

2.Вывеску со стороны входа в предприятие выполнить 

в виде отдельных букв без фоновой подложки на 

фасаде, слева от входа. 

3.Исключить «Розниза. Опт». 

4.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

23 Нижняя Дуброва ул., д.48-а/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Зоомагазин 

«Мяу шоп» 

информационный отложено 1.Исключить изобразительный элемент. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

24 Нижняя Дуброва ул., д.47, 

кор 1/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Стройсеть. 

Магазин строительных 

материалов» 

информационный отложено 1.Исключить слово «магазин». 

2.Использовать один тип шрифта, уменьшить высоту 

букв и изобразительного элемента, расположенных над 

входом в предприятие. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

25 Растопчина ул., д.35/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Магнит 

косметик. Аптека. 

Аптека. Косметика. 

Бытовая химия. Товары 

для дома», панель-

кронштейн «Магнит 

косметик», аптечный 

крест. 

информационные отложено 1.Исключить аптечный крест в виде консоли. 

2.Исключить надпись в левой части вывески «Аптека. 

Косметика. Бытовая химия. Товары для дома». 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

26 Студеная Гора ул., д.36/на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Квартирный 

ответ. Центр сделок с 

недвижимостью» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску на подложке бежевого цвета. 

2.Исключить «Центр сделок с недвижимостью». 

3.Уменьшить текстовую часть относительно подложки. 

4.Представьте новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

27 Студенческая ул., д.12-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Биг Бэн» информационный отложено 1.Разместить вывеску выше на фасаде здания. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

28 Суздальский просп., д.20/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Универмаг 

Восток цоколь» 

информационный отложено 1.Разместить вывеску в виде конструкции из 

отдельных букв на металлокаркасе, разместив ее в 

месте нахождения входа в предприятие. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 



29 Суздальский просп., д.14/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Магазин 

винзавода Millstream» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки (логотип – световой короб). 

2.Исключить «Millstream». 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

30 Суздальский просп., д.11/ на 

входной группе/ 1 шт. 

Вывесека «Хостел 

«Гагарин» 

информационный отложено 1.Переместить конструкцию выше. 

2.Крепление выполнить на одну направляющую в 

центре ромбовидной конструкции. 

14 календарных 

дней** 

31 Ставровская ул., д.5-а/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Окна. 

Двери», «OZON» 

информационные отложено Привести вывески в соответствие с утвержденным 

единым проектом 

14 календарных 

дней** 

32 Соколова-Соколенка ул., 

д.6/на фасаде, на крыше/ 2 

шт. 

Вывески «Цветы 

«Оазис» 

информационные отложено Представить согласование изменения внешнего облика 

постройки 

14 календарных 

дней** 

33 Соколова-Соколенка ул., 

д.29/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Сеть 

магазинов у дома 

«Бристоль» 

информационные отложено 1.Выполнить вывеску в белом цвете для лучшей 

читаемости. 

2.Исключить логотип на входной группе. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

34 Тракторная ул. д.38/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Вода. 

Воздух. 

Пневматические 

системы. 

Водоподготовка» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв на 

подложке. 

2.Разместить надпись в одну строку. 

3. Представить новый фотомнтаж. 

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. 

 


