
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и 

информации в границах муниципального образования город Владимир 

29.01.2020                                                                                                                   № 02/2020 

 

Присутствовали:  
 

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: 

Ананьин А.А. – юрисконсульт 2 категории 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;  

Комарова М.А. – главный специалист управления организационно-массовой работы и 

делопроизводства, отдела организационно-массовой работы и кадров администрации 

Октябрьского района города Владимира; 

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; 

 
  

 

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 29.01.2020 № 02/2020 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Большая Нижегородская ул., 

д.27/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Клиника 

Стоматология» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию после 

положительного заключения 

ГИООКН*** 

   

2.  Большая Московская ул., 

д.71/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Инстройдом» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию после 

положительного заключения 

ГИООКН*** 

   

3.  Большая Московская ул., д.2 

шт/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Книги» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию после 

положительного заключения 

ГИООКН*** 

   

4.  Большая Московская ул., 

д.27-а/ на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Сели да поели», 

панель-кронштейн  

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию после 

положительного заключения 

ГИООКН*** 

   

5.  Василисина ул., д.2/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Разливные 

напитки» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

6.  Горького ул., д.78/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Аптека № 1», 

изобразительный элемент 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

7.  Гагарина ул.,д.3/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Сушисет» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  после 

положительного заключения 

ГИООКН*** 

   



8.  Гагарина ул., д.13/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Voxel центр 

рентген-диагностики» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  после 

положительного заключения 

ГИООКН*** 

   

9.  Горького ул., д.25/на фасаде/ 

единый проект 

Единый проект размещения 

СНРИ* на фасаде 

информационный положительное Оформить проект надлежащим 

образом 

Оформление согласования 

единого проекта в 

установленном порядке  

  

10.  Добросельская ул., д.167-д/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Фотосалон» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

11.  Добросельская ул.,д.201/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека 

«Здоровье» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

12.  Дворянская ул.,д.10/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Familia» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

13.  Дворянская ул., д.27-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Рынок на 

Студеной» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

14.  Дворянская ул., д.27-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Фитнес-центр 

«Муравей»» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

15.  Комиссарова ул., д.20/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Налоговые 

консультации» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

16.  Кулибина ул., д.9/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Автосервис 

«Князь» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

17.  Куйбышева ул., д.28-а/ на 

фасаде, на крыше/ 5 шт. 

Вывески «Депо», 

«Строительный 

гипермаркет», «Ремпланика. 

Философия правильных 

решений», «Линолеум. 

Ковры. Обои. Ламинат. 

Плитка», «Двери. Мебель. 

Сантехника» 

Информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкций  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

18.  Куйбышева ул.,д.22-е/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Центр обоев» информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

19.  850-Летия, д.13/ на козырьке 

входной группы/ 1 шт. 

«Студия маникюра 

«MOHITO» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

20.  Ленина просп., д.26-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Салон красоты 

«Чародейка» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  



21.  Ленина просп.,д.24/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Автошкола» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

22.  Ленина просп., д.29-б/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Цирюльник» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

23.  Ленина просп., д.67/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Студия красоты 

Груша» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

24.  Ленина просп., д.29/ на 

фасаде, на крыше/ 3 шт. 

Вывески «KFC» Информационный/

рекламный 

положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

25.  Ленина просп., д.24-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Салон оптики» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

26.  Ленина просп., д.14/ на 

козырьке входной группы/ 2 

шт. 

Вывеска «apteka.ru», 

информационная табличка 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

27.  Лакина ул., д.1-б/ на 

сооружении/ 6 шт. 

Флаговая композиция рекламные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

28.  Лакина ул., д.1-б/ на 

сооружении/ 1 шт. 

стела информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

29.  850-Летия ул., д.1/46/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Магазин одежды            

4 сезона. Секонд хенд» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

30.  Мира ул., д.90/ на фасаде/1 

шт. 

Вывеска «Гастрономъ» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

31.  Нижняя Дуброва ул.,д.13/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Стройхозмаркет» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

32.  Ново-Ямская ул., д.26/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Ермолино» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  



33.  Строителей просп., д.10/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «1-Х Ставка» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

34.  Строителей просп., д.10/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Шторы» 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 29.01.2020 № 02/2020 

 

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Основания отказа Рекомендации 

заявителю 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Горького ул., д.60/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Народный» информационные отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-

проектом конструкции 

 

2.  Комиссарова ул., д.2-д/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Пенная Волна» информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-

проектом конструкции 

 

3.  Ленина просп., д.66/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «МРМАГ. Пункт 

выдачи заказов» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-

проектом конструкции 

 

4.  Ленина просп., д.62/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Дары моря» 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. 

Согласованным единым проектом размещения 

СНРИ* на данном здании не предусмотрено размещение 

информационной конструкции в заявленном месте. 

 

5.  Ленина просп., д.3/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывески «Киборг сервис», 

консольная вывеска «Киборг» 

информационные отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-

проектом конструкции 

 

6.  Сперанского ул., д.11/ Вывеска «Пицца ТО-То» информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-  



на крыше/ 1 шт. проектом конструкции 

7.  Строителей 

просп.,д.23/ на фасаде/ 

1 шт. 

Панно «Ликвидация товара!» рекламный 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. 

 

 

8.  Судогодское шоссе, 

д.1/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Натуральные 

молочные и мясные 

продукты» 

  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. 

 

Инициировать 

разработку единого 

проекта 

9.  Сакко и Ванцетти ул., 

д.50/ на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «boxberry письма, 

посылки», панель-кронштейн 

информационные отказ В соответствии с п.2.8. 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 

несоответствие разрешенного использования земельного 

участка, в границах которого данная деятельность 

осуществляется, видам деятельности заявителя. 

 

 

10.  Чайковского ул., д.21-а/ Вывеска «Бухгалтерские информационный отказ В соответствии с п.8.6.3 Концепции размещения  



на фасаде/ 1 шт. услуги», видеонаблюдение. 

Лоцман. Сервисный центр 

оргтехники» 

конструкций, не содержащих информацию рекламного 

характера, на территории муниципального образования 

город Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 24.07.2017 № 2547, в 

целях исключения переизбытка информационных 

конструкций при размещении информации об 

организациях, находящихся в данном здании, 

предусмотрены информационные таблички в виде 

единого информационного блока для размещения 

обязательной информации. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 29.01.2020 № 02/2020 

 

 

№ 

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.  Безыменского 26-а/ на фасаде/ 

1 шт. 

вывеска «Сервисный 

центр» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв белого цвета на подложке 

коричневого цвета (в цвет кирпича). 

2.Увеличить длину вывески. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

2.  Безыменского ул., д.9/ на 

крыше/ 1 шт. 

Вывеска «Пробка. 

Магазин разливных 

напитков» 

информационный отложено Направить запрос в управление 

архитектуры и строительства о 

законности устройства тамбура. 

 

14 календарных 

дней** 

3.  Гастелло ул., д.2/ на козырьке 

входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «Пивмаг № 1» 

Магазин разливных 

напитков. Основан в 

2020 году. Богатый 

выбор закусок, широкий 

ассортимент напитков» 

Рекламный/ 

информационный 

отложено 1.Выполнить вывеску на поле стены 

здания в виде отдельных букв без 

фоновой подложки следующего 

содержания «Магазин разливных 

напитков». 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

4.  Горького ул., д.56/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Мясо 

деревенское свежее» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв белого цвета на подложке в цвет 

здания. 

2.Представить новый фотоионтаж. 

 

14 календарных 

дней** 



5.  Горького ул., д.84/ на фасаде/ 

2 шт. 

Вывеска «Юрьевская 

буренка», «Натуральные 

колбасы, сыр, молоко» 

информационные отложено 1.Представить фотомонтаж вывески на 

актуальном фото. 

2.Исключить панно «Натуральные 

колбасы, сыр, молоко». 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

6.  Дворянская ул., д.13/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Студия 

красоты «Кактус» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде объемных 

букв на оргстекле. 

2.Цвет букв приглушить. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

7.  Диктора Левитана ул., д.59/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Автосервис» информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв без фоновой подложки. 

2.Представить информацию о законности 

объекта и разрешенном использовании 

земельного участка. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

8.  Комиссарова ул., д.13/ на 

входной группе/ 1 шт. 

 

Вывеска «Аптека 

«Максавит» 

информационный отложено 1.Исключить консольную конструкцию в 

виде креста. 

2.Вывеску выполнить в виде отдельных 

букв без фоновой подложки. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

9.  3-я Кольцевая ул., д.16/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Жирафа» 

Детский магазин с 

доставкой» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв на подложке нейтрального цвета. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

10.  Ленина просп., д.63/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Аптека.ру.», 

«apteka.ru» 

Информационный/рекламный отложено 1.Вывеску «Аптека.ру» выполнить в 

синем цвете. 

2.Изобразительный элемент «apteka.ru» 

уменьшить в размере. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

11.  Ленина просп., д.63/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Мясо 

деревенское свежее»  

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв на плоскости стены, либо на 

подложке в цвет здания на козырьке 

входной группы. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

12.  Ленина просп., д.5/ за стеклом/ 

1 шт. 

Лайтбокс «Siberian 

Wellness» 

информационный отложено 1Уменьшить размер конструкции, 

опустить ее ниже. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

13.  Ноябрьская ул.. д.2-б/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Бонус» информационные отложено 1.Исключить вывеску с изображениями 

людей. 

2.Вывеску «Бонус» выполнить в виде 

отдельных букв белого цвета на фризе. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

14.  Нижняя Дуброва ул.,д.36/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Зоомир» информационный отложено 1.Опустить вывеску ниже (на синее поле 

стены). 

2.Выполнить буквы в белом цвете. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

15.  Октябрьский просп., д.46/ на Вывеска «Кухонная информационный отложено 1.Выполнить надпись «Вместе с 1919 14 календарных 



козырьке входной группы/ 1 

шт. 

студия EVITA» Вместе с 

1919 года» 

года» в красном цвете. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

дней** 

16.  Полины Осипенко ул., д.10/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Трикотаж. 

Канцтовары. Семена» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв без фоновой подложки в одну 

строку. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

17.  Строителей просп.,д.23/ на 

фризе козырька/ 1 шт. 

Вывеска «Модный 

стиль. Одежда, обувь» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску на фризе серого 

цвета из АКП в виде отдельных букв 

белого цвета следующего содержания: 

«Модный стиль». 

2.Представить иные варианты шрифта. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

18.  Суздальский просп., д.15/ на 

козырьке входной группы, на 

фасаде/ 3 шт. 

Вывеска «Ортосалон», 

панно «Здоровые ноги» 

Стельки, корсеты, 

подушки, матрасы, 

отрезы, трикотаж 

компрессионный», «Без 

выходных 9-19» 

информационные отложено 1.Исключить панно с ассортиментным 

перечнем на фасаде. 

2.Табличку режима работы выполнить 

стандартных размеров 0,3 х 0,4м. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

19.  Тракторная ул., д.50/на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Автозапчасти 

ASPARTA.RU LADA 

Dеталь» 

информационные отложено 1.Выполнить вывески в виде отдельных 

букв без фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж на 

фотографии в реальном времени. 

14 календарных 

дней** 

20.  Центральная ул., д.19-ж/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Маленькие 

энштейны» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв без фоновой подложки. 

2.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. 

 


