
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и 

информации в границах муниципального образования город Владимир 

14.10.2020                                                                                                                   № 19/2020 

 

Присутствовали (дистанционно):  
Председатель Комиссии – Коршунова О.П. – директор 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 государственной 

инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области; 

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. Попова 



                                                                                                                                                                                                             

        Приложение 1 

                                                                                                                                                                                    к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                      по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                      наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                    в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                    город Владимир от 14.10.2020 № 19/2020 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Александра Матросова ул., 

д.28-б/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Ровен. 

Управление климатом» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

2.  Большая Московская ул., 

д.14/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Антиквариат» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

после положительного 

заключения ГИООКН*** 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

3.  Большая Московская ул., д.5/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Планета секонд 

хенд» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

после положительного 

заключения ГИООКН*** 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  Белоконской ул., д.6-а/ на 

фасаде/ 10 шт. 

Вывеска «Работа России. 

Кадровый центр», панель-

кронштейн, лайтбоксы в 

окнах 

Информационный/

рекламный 

положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкций 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Большая Нижегородская ул., 

д.71/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Спиши свой долг» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкций 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Верхняя Дуброва ул., д.38-ж/ 

на  фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Ломбард Зодиак» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкций 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Горького ул., д.70/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Автошкола 

«Авторитет» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Горького ул.. д.81/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Продукты» 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 «Кухни «Донна 

Кухня» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



10.  Добросельская ул., д.188-б/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Мануальная 

Терапия» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

11.  Добросельская ул. д.201/ на 

фасаде 

Единый проект размещения 

вывесок на фасаде 

информационный положительное  Оформление согласования 

единого проекта    в 

установленном порядке 

12.  Егорова ул., д.8/ на фризе/ 1 

шт. 

Вывеска «Связной» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Зеленая ул., д.6/ на фасаде, на 

козырьке входной группы/ 2 

шт. 

Вывеска «Интернет. 

Телевидение», «ВГС 

Владимирская городская 

сеть. Интернет и 

телевидение. Центр 

обслуживания абонентов» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  3-я Кольцевая ул., д.14/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Панель-кронштейн   «Ла Ла 

Рум» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  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 

16.  Красноармейская ул., д.44-а/ 

нп крыше/ 1 шт. 

Вывеска «Кафе Танюша» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Куйбышева ул. д.22-д/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Стройматериалы» информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Куйбышева ул., д.22-е/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Дома. Дачи» информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкций 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Ленина просп., д.47/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Ювелир. 

Гравировка» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  850-Летия ул., д.7/ в 

витринах/3 шт. 

Лайтбоксы в витринах рекламные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

21.  Мира ул., д.84/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Инженерная 

сантехника Дюйм» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

22.  Мира ул., д.39/ на козырьке 

входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «Аймаркет. Ремонт 

и продажа телефонов» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

23.  Нижняя Дуброва ул., д.47 

корп.1/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Стройсеть. 

Строительные материалы» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



24.  Октябрьский просп., 25/ на 

фасаде/ 3 шт. 

Вывески «ПСБ банк», 

панель-кронштейн 

«Банкомат 24» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

25.  Растопчина ул., д.35/на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Магнит Косметик. 

Косметика, аптека», панель-

кронштейн «Магнит 

Косметик» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

26.  Растопчина ул., д.53-д/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Русский 

фейерверк» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

27.  Растопчина ул., д.24-а/на 

фасаде/1 шт. 

Вывеска «М» № 27 информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

28.  Растопчина ул., д.24-а/на 

фасаде/1 шт. 

Вывеска «Маккафе» № 28 информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

29.  Растопчина ул., д.24-а/на 

фасаде/1 шт. 

Вывеска «Макавто» № 29 информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

30.  Растопчина ул., д.24-а/на 

фасаде/1 шт. 

Вывеска «Открыто 24 часа» 

№ 30 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

31.  Растопчина ул., д.24-а/на 

крыше/1 шт. 

Вывеска «М» № 34 информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

32.  Растопчина ул., д.24-а/на 

фасаде/1 шт. 

Вывеска «Мак Кафе» № 40 информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

33.  Растопчина ул., д.24-а/на 

фасаде/1 шт. 

Вывеска «Мак Кафе» № 41 информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

34.  Растопчина ул., д.24-а/на 

фасаде/1 шт. 

Вывеска «Макавто» № 42 информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

35.  Растопчина ул., д.24-а/на 

фасаде/1 шт. 

Вывеска «Макавто» № 43 информационный рекламный Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

36.  Растопчина ул., д.24-а/на 

фасаде/1 шт. 

Вывеска «Макавто» № 44 информационный рекламный Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

37.  Растопчина ул., д.24-

а/отдельно стоящая/1 шт. 

Стела «Въезд»  № 45 рекламный положительное  Направить материалы на 

согласование в 

уполномоченные органы для 

включения в Схему 



38.  Растопчина ул., д.24-

а/отдельно стоящая/1 шт. 

Стела «Выезд»  № 46 информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

39.  Растопчина ул., д.24-

а/отдельно стоящая/1 шт. 

Стела «М»  № 47 рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

40.  Растопчина ул., д.24-

а/отдельно стоящая/1 шт. 

Стойка предварительного 

меню  «М»  № 49 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

41.  Растопчина ул., д.24-

а/отдельно стоящая/1 шт. 

Стойка предварительного 

меню  «М»  № 50 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

42.  Растопчина ул., д.24-

а/отдельно стоящая/1 шт. 

Стойка предварительного 

меню № 51 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

43.  Растопчина ул., д.24-

а/отдельно стоящая/1 шт. 

Стойка предварительного 

меню № 52 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

44.  Растопчина ул., д.24-

а/отдельно стоящая/1 шт. 

Указатель направления            

№ 53 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

45.  Растопчина ул., д.24-

а/отдельно стоящая/1 шт. 

Стойка предварительного 

меню № 54 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

46.  Растопчина ул., д.24-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Официальный 

дилер GRAND LINE 

Кровля. Фасад. Забор» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

47.  Суздальский просп., д.14/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Millstream. 

Магазин винзавода» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

48.  Суздальский просп., д.11/на 

входной группе/ 1 шт. 

Вывеска «Хостел «Гагарин» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

49.  Суздальская ул., д.11/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «FIT N GO!». 

Студия эффективных 

тренировок 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

50.  Студенческая ул., д.12-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Биг Бэн» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

51.  Студеная Гора ул., д.37/на 

фасаде, в витринах» 

Вывеска «Квартирный 

ответ», лайтбоксы 

Информационный/

рекламный 

положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

52.  Соколова-Соколенка ул., 

д.25/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Сеть магазинов 

«Бристоль», консольная 

вывеска «Б» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкций  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



53.  Тихонравова ул., д.10-б/на 

фасаде/ 4 шт. 

Вывески «Прайд фитнес», 

логотип 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкций  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

54.  Чайковского ул., д.10/12/ на 

козырьке, на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Салон букета, 

цветов и декора», панель-

кронштейн «Цветы» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкций  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

55.  Чайковского ул., д.14/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Банкротство» 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 14.10.2020 № 19/2020 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Основания отказа Рекомендац

ии 

заявителю 

1.  Безыменского ул., д.8-

а/ на крыше/ 1 шт. 

Вывеска «Смешные цены» Информационный/

рекламный 

отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкции  

2.  Батурина ул., д.21/ на 

козырьке входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Салон красоты  

ZAIRA» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкции  

3.  Горького ул., д.56/ на 

фасаде/ 1 шт. 

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

4.  Большая 

Нижегородская ул., 

д.109/ на фасаде, на 

входной группе/ 2 шт. 

Вывески «Лора мебель. Еще 

доступнее», «Лора мебель» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций  

5.  Большая 

Нижегородская ул., 

д.106/ отдельно 

стоящая/ 1 шт. 

Стела «Россети» информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций  

6.  Верхняя Дуброва ул., 

д.38-ж/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Кибер арена 

«Объект» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций  

7.  Куйбышева ул., д.5-

ж/на фасаде/ 1 шт. 

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

8.  Ленина просп., д.44/на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Семейная пекарня» информационный отказ В соответствии с п.8.6.1 Концепции размещения 

конструкций, не содержащих информацию рекламного характера, 

Иницииров

ать 



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. 

 

разработку 

единого 

проекта 

9.  Ленина просп., д.46/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «DNS гипер» 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. 

Сообщаем также, что при изменении внешнего вида фасада 

требуется утверждение новой редакции единого проекта. 

 

10.  Мира ул., д.63-а/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Крепеж33. Опт. 

Розница» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкции  

11.  Ставровская ул., д.1/ на 

входной группе/ 1 шт. 

Вывеска «Цветы. Подарки. 

Упаковка. База цветов 

Амстердам» 

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. 

 

Иницииров

ать 

разработку 

единого 

проекта 

12.  Ставровская ул., д.5-а/ 

на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «OZON», «Окна. 

Двери» 

  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 

Представит

ь на 

утверждени

е новую 

редакцию 

единого 



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. 

Представленный дизайн-макет не соответствует 

утвержденному единому проекту размещения СНРИ* на данном 

здании 

 

проекта 

13.  Славная ул. д.11/ на 

фасаде, на входной 

группе/ 1 шт. 

Вывеска «Пятерочка» 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. 

 

Иницииров

ать 

разработку 

единого 

проекта 

14.  Соколова-Соколенка 

ул., д.6/ на фасаде, на 

крыше/ 2 шт. 

Вывески «Цветы «Оазис» информационный отказ Не обратились в срок с предоставлением испрашиваемых 

документов 

 

15.  Суздальский просп., 

д.20/ на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Универмаг Восток. 

Цоколь» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкции  

16.  Тракторная ул., д.38/ на 

козырьке входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Вода. Воздух. 

Пневматические системы. 

Водоподготовка» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкции  

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 14.10.2020 № 19/2020 
 



№ 

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 Белоконской ул., д.8-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Парикмахерская» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в горизонтальном исполнении 

(допускается под балконной плитой в виде отдельных 

букв на металлокаркасе). 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

2 Большая Нижегородская ул., 

д.50/ на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Верона плюс 

Verona-kuhni.ru. Кухни 

и шкафы на заказ от 

производителя» 

рекламный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки. 

2.Высота букв – не более 0,3 м., размещение в одну 

строку. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

2 Гагарина ул.,д.1/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Зона 

истерики» 

информационный отложено Учитывая значимость территории 

достопримечательного места регионального значения 

«Исторический центр города Владимир» и 

руководствуясь п.10.6 Концепции размещения 

конструкций, не содержащих информацию рекламного 

характера, на территории муниципального образования 

город Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 24.07.2017           

№ 2547, где указано, что  информация, размещаемая на 

информационных конструкциях должна быть 

достоверной, не допускающей неоднозначного 

толкования, рекомендовано изменить название 

предприятия на более благозвучное, не допускающее 

неоднозначного толкования слов. 

14 календарных 

дней** 

4 Добросельская ул., д.201/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Зооангелы» 

Сеть ветеринарных 

клиник» 

информационный отложено 1.Исключить написание в 2 строки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

5 Добросельская ул., д.193-г/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Добрый сад» информационный отложено 1.Исключить декоративные элементы. 

2.Применить шрифт без сердец. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

6 Дворянская ул., д.10-а/на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «РЕСО 

гарантия» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки с центральной части козырька. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

7 Институтский городок, д.9-

б/ на фасаде/ 1 шт. 

вывеска «Автомойка» информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

8 Институтский городок ул., 

д.26/ на козырьке входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска 

«WILDBERRIES» 

информационный отложено 1.Разместить вывеску на поле стены между 1 и 2 

этажами. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 



9 Институтский городок, в р-

не дома № 3/ на фасаде/ 2 

шт. 

Вывески «Цветы», 

«Комнатные растения» 

информационные отложено 1.Заменить «Комнатные растения» на «Оазис». 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

10 Куйбышева ул., д.22-е/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Тротуарная 

плитка» 

информационный отложено Привести вывеску в соответствие с согласованным 

единым проектом 

14 календарных 

дней** 

11 Ленина просп., д.62/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Ремонт 

цифровой техники» 

информационный отложено 1.Исключить изобразительные элементы. 

2.Нижнюю строчку выполнить в виде отдельных букв. 

14 календарных 

дней** 

12 Ленина просп., д.20-а/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Пол цены» информационный отложено 1.Выполнить вывеску на поле стены в виде отдельных 

букв. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

13 Ленина просп., д.48/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Кухни 

marka» 

информационный отложено 1.Представить свидетельство на товарный знак. 

2.Выполнить вывеску в виде отдельных букв на фасаде 

без фоновой подложки. 

14 календарных 

дней** 

14 Ленина просп., д.5/ на 

фасаде/ 2  шт. 

Вывески «УЗИ. 

Суточный мониторинг 

АД и ЭКГ. Терапевт, 

кардиолог, Нефролог, 

Онколог, 

Эндокринолог», 

«Медицинский центр 

«Диагноз» 

информационные отложено 1.Исключить вывеску на козырьке входной группы. 

2.Вывеску «Медицинский центр Диагноз» разместить 

на фасаде в одну строку в виде отдельных букв без 

фоновой подложки. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

15 Ленина просп.. д.2/ на фризе 

козырька/ 1 шт. 

Вывеска «Бутон. 

Цветы. Цветы. Букеты. 

Декор» 

информационный отложено 1.Модернизировать существующую вывеску. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

16 Ленина просп., д.29-б/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «apple33.com 

Интернет магазин» 

рекламный отложено 1.Уменьшить высоту вывески (не более, чем у «FIX 

price»). 

1.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

17 850-Летия ул. д.7/ на фасаде/ 

2 шт. 

Вывеска «Магазин 

кальянов», панель-

кронштейн 

информационные отложено  1.В соответствии с п.10.5 Концепции размещения 

конструкций, не содержащих информацию рекламного 

характера, на территории муниципального образования 

город Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 24.07.2017           

№ 2547 в тексте вывесок не допускается использование 

слов, вызывающих негативные эмоции и ассоциации, с 

оттенками не литературной (разговорной) речи, 

неблагозвучных слов. 

2.Рекомендовано исключить панель-кронштейн. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 



18 Мусоргского ул., д.1-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Новый Мир» информационный отложено 1.Выполнить вывеску  в виде отдельных  букв в 

соответствии с единым проектом. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

19 Мира ул., д.41/на козырьке 

входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «Корейская 

косметика» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв на 

металлической раме без фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

20 Нижняя Дуброва ул., д.48-

а/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «МяуШоп» 

Зоомагазин» 

информационный отложено 1.Исключить изобразительный элемент. 

2.Выполнить крепление вывески не выше плиты 

перекрытия, не заходя на лоджию. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

21 Погодина ул. д.5/на фасаде/ 

единый проект 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде 

информационный отложено Представить проект с вывесками в виде отдельных 

букв без фоновой подложки. 

 

14 календарных 

дней** 

22 Растопчина ул., д.24-а/на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Детский 

мир» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в соответствии с единым 

проектом в виде отдельных букв. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

23 Строителей просп.. д.40/на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Ролл- 

сервис» 

Информационный отложено 1.Выполнить вывеску без подложки. 

2.Представить новый дизайн-проект. 

14 календарных 

дней** 

24 Строителей просп.. д.28/на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Пивоман» информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

25 Суздальский просп., д.15/ на 

фризе козырька/ 1 шт. 

Вывеска «Связной» информационный отложено 1.Разместить вывеску на поле стены в виде отдельных 

букв. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

26 Северная ул., д.2-а/ на 

фасаде/ единый проект 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде 

Информационный/рек

ламный 

отложено 1.Исключить в проекте позиции  под №№ 

8,9,10,11,12,13,16,22,23. 

2.Вывеску №19, уменьшить в размерах и разместить на 

плоскости стены. 

3.Проедставить корректировку проекта. 

14 календарных 

дней** 

27 Тракторная ул., д.42/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Продукты» информационный отложено 1.Изменить цвет вывески на бордовый. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

28 Федосеева ул., д.5/на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «LAB 

SYSTEMS» 

информационный отложено 1.Разместить вывеску в всоответствии с утвержденным 

единым проектом. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

29 Чайковского ул., д.14/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Арбитражный 

управляющий» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в соответствии с единым 

проектом в одну строку. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 



 

Разное. 

 

Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций конструкцию индивидуального проектирования формата                 

21,0м х 6,0м. Точка в Схеме № 652. 
 

 

*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. 

 


