
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и 

информации в границах муниципального образования город Владимир 

12.02.2020                                                                                                                   № 03/2020 

 

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. 

 
  

 

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 12.02.2020 № 03/2020 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Безыменского ул., д.14/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Парикмахерская 

«Аврора» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

2.  Большая Нижегородская ул., 

д.94-г/3 шт. 

панно рекламные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке. 

Эскизы необходимо 

согласовать дополнительно. 

  

3.  Большая Нижегородская ул., 

д.27/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Салон» информационный положительное  Направить на рассмотрение 

в ГИООКН*** 

  

4.  Благонравова ул., д.3/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аско 

Страхование». Дирекция 

Сервисрезерв» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

5.  Владимирский спуск, д.2/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Единый проект размещения 

СНРИ* на здании 

информационный положительное  Направить на рассмотрение 

в ГИООКН*** 

  

6.  Владимирский спуск, д.2/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Чашка. Кружка. 

Кофейня. Бар» 

информационный положительное  Направить на рассмотрение 

в ГИООКН*** 

  

7.  Владимирский спуск, д.2/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Точка дыма» информационный положительное  Направить на рассмотрение 

в ГИООКН*** 

  

8.  Владимирский спуск, д.2/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Студия шоколада» информационный положительное  Направить на рассмотрение 

в ГИООКН*** 

  

9.  Вокзальная ул., д.13/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Консультационный центр» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

сроком на 1 год. 

  

10.  Горького ул., д.75/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Ковчег 

недвижимость» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

сроком на 1 год. 

  



11.  Горького ул., д.61/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Парикмахерская. 

Женский, мужской залы» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

сроком на 1 год. 

  

12.  Горького ул., д.38/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Vivakitchen» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

13.  Горького ул., д.73-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Цветы» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

14.  Горького ул., д.50/ на фасаде/ 

2 шт. 

Вывеска «БТИ», 

информационная табличка 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

15.  Горького ул., д.84/ на входной 

группе/ 1 шт. 

Вывеска «Магазин свежих 

продуктов «Авоська» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

16.  Горького ул., д.56/ на фризе 

козырька/ 1 шт. 

Вывеска «Мясо деревенское 

свежее/ 1 шт. 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

17.  Гагарина ул., д.1/ на крыше 

входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «Золото» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

18.  Гастелло 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 

  

19.  Диктора Левитана ул., д.59 

стр.2/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Автосервис» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

20.  Дворянская ул., д.13/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Салон красоты 

«Кактус» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

21.  Добросельская ул., д.165/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Капитан» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

22.  Егорова ул., д.8-б/ на фасаде/ 

1 шт. 

Панно «Федеральный 

образовательный сервис в 

г.Владимире: помощь в 

обучении и репетиторство» 

рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

23.  Куйбышева ул., д.4/ отдельно 

стоящая/ 1 шт. 

Стела «Терминал» рекламный Положительное 

решение об 

изменении 

внешнего вида 

конструкции 

 Оформление выписки из 

протокола 

  

24.  Комиссарова ул., д.13/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека 

«Максавит» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  



25.  Комиссарова ул., д.4-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Фокс&Арт» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

26.  Комиссарова ул., д.20/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Качественные 

окна Kaleva» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

27.  Комиссарова ул., д.20/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Сантехника» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

28.  Комиссарова ул., д.10-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Окна. Мебель. 

Двери» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

29.  Ленина просп., д.5/ в витрине/ 

1 шт. 

Лайтбокс «Siberian wellness» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

30.  Ленина просп., д.26-а/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Альфа Банк», 

консольная «А» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

31.  Ленина просп., д.29-б/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Адвокадская 

контора № 1» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

32.  Ленина просп., д.30/ на 

фасаде/ 2  шт. 

Вывеска «Кофейня», 

изобразительный элемент 

«Кофе.Булки» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

33.  Ленина просп., д.46/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Слетать.ру» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

34.  Ленина просп., д.2/ на фасаде/ 

2 шт. 

Вывеска «Пекарня», панель-

кронштейн «Вкусный дом» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

35.  Ленина просп.. д.16/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Подарки. 

Картины» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

36.  Ленина просп., д.44/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Электрический, 

бензомоторный, ручной», 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

сроком на один год с 

дальнейшей заменой 

конструкции на отдельные 

  



«Инструмент», «Мастер-

МАГ» 

буквы 

37.  Ленина просп., д.63/ на фризе 

козырька входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Мясо деревенское 

свежее» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

38.  Ленина просп., д.44/ на 

фасаде/1 шт. 

Панель-кронштейн «Still» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

39.  850-Летия, д.7/ на фризе 

козырька/ 1 шт. 

Вывеска «Обувь женская и  

мужская» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

40.  Мира ул., д.53/на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Все для 

беременных» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

41.  Мира ул., д.36/ на фасаде/ 1 

шт. 

Единый проект размещения 

СНРИ* на здании 

информационный положительное  Оформление согласования 

единого проекта в 

установленном поряядке 

  

42.  Нижняя Дуброва ул.,д.36/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Зоомир» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

43.  Октябрьский просп., д.46/на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Вместе с 1919 

года. EVITA Кухонная 

студия» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

44.  Октябрьский просп., д.7/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Бизнес-центр 

«Типография» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

45.  Промышленный проезд, д.2/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Сварщик» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

46.  Почаевский проезд, д.20/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аско 

страхование» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

47.  Полины Осипенко ул., д.10/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Трикотаж. 

Канцтовары. Семена» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

48.  Почаевский проезд, д.20/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аско 

страхование» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

49.  Строителей просп., д.32/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Аптека Озерки» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  



50.  Строителей просп., д.16-в/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Защита вашего 

дома. Замки» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

51.  Строителей просп., д.46/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Магазин свежих 

продуктов «Авоська» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

52.  Строителей просп., д.20/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «FIX price» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

53.  Строителей просп., д.28/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Магазин 

разливных напитков 

«Бочка» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции   

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

54.  Северная ул., д.13/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Северный дворик. 

Продукты» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

55.  Суздальский просп., д.11-а/ на 

фасаде/2 шт. 

Вывеска «АМАКидс 

академия развития 

интеллекта», 

информационная табличка 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

56.  Суздальский просп.15/ на 

козырьке входной группы/, на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Ортосалон», 

информационная табличка 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

57.  Тракторная ул., д.50/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Автозапчасти 

ASPARTA.RU», « LADA 

Dеталь» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

58.  Тихонравова ул., д.8-а/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Росич», панель-

кронштейн 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

59.  Центральная ул., д.19-ж/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Маленькие 

Эйнштейны» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

60.  Чайковского ул., д.34/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Домашний 

погребок. Самогоноварение, 

пивоварение, виноделие» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

61.  Юбилейная ул., д.58/ на 

фасаде/ 1 шт. 

панно рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции   

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

62.  Юбилейная ул., д.58/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Магазин 

разливных напитков 

«Бочка» 

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 12.02.2020 № 03/2020 

 

№  

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.  Дворянская ул., д.10/на 

фасаде/ 1 шт. 

видеоэкран 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 

видеоэкрана 

 

2.  Дзержинского ул., д.9/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «33 штукатура. Все 

будет ровно!» 

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. 

 

Привести 

конструкцию в 

соответствие с 

согласованным 

единым проектом 

размещения СНРИ* 

на данном здании 

3.  Дзержинского ул., д.9/ 

нафасаде/ 1 шт. 

видеоэкран 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 

видеоэкрана 

4.  3-я Кольцевая ул., д.16/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Жирафа» Детский 

магазин с доставкой» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-

проектом конструкции 

 

5.  Ленина просп., д.44/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Светодиодное табло (бегущая 

строка) 

информационный отказ В соответствии с п.3.11 Концепции размещения 

конструкций, не содержащих информацию рекламного 

характера, на территории муниципального образования 

город Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 24.07.2017 № 2547, 

не допускается использование в конструкции вывесок 

неоновых светильников, мигающих (мерцающих) 

элементов, электронных табло типа «бегущая строка». 

 

 

6.  Ленина просп., д.32-а/ 

на фасаде/ 1 шт. 

видеоэкран рекламный 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 

видеоэкрана 

 

7.  16 Лет Октября, в 

районе дома № 2-в/2 

шт. 

стела рекламные отказ Отсутствуют  точки в Схеме размещения 

рекламных конструкций 

 

8.  Ноябрьская ул., д.2-б/ Вывеска «Бонус» информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-  



на фасаде/ 1 шт. проектом конструкции 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 12.02.2020 № 03/2020 

 

 

№ 

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.  Большая Нижегородская ул., 

д.36/ на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Цветы», панно 

«Бирюза» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв без фоновой подложки, опустить ее 

ниже. 

2.Исключить панно. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

2.  Безыменского ул., д.26-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Сервисный 

центр» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв на подложке. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

3.  Горького ул., д.64/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Белорусские 

продукты «От батьки» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв без фоновой подложки, расположив 

ее на одной оси с вывеской 

«Парикмахерская. Мужской и женский 

залы». 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

4.  Горького ул., д.84/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Натуральные 

мясные и молочные 

продукты. Сыр и 

молоко» 

информационный отложено 1.Разместить вывеску в одну строку. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

5.  Горького ул., д.56/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Модный 

стиль. Одежда, обувь, 

аксессуары» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в одну строку в 

виде отдельных букв без фоновой 

подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

6.  Дворянская ул., д.27-а/ на 

сооружении/ 1 шт. 

Вывеска «Рынок на 

Студеной» 

информационный отложено Направить для заключения в 

ГИООКН*** 

 

7.  Добросельская ул., д.2-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Панно «Мебель 

«Престиж» Доступная 

мебель – это к нам!» 

рекламный отложено Представить иные варианты дизайна 

панно. 

14 календарных 

дней** 

8.  3-я Кольцевая ул., д.18/ на Вывеска «Сеть информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 14 календарных 



фризе/ 1 шт. магазинов японской 

кухни «Суши даром» 

букв белого цвета без фоновой подложки. 

2.Представитть обоснование 

наименования «Даром». 

3.Представить новый фотомонтаж. 

дней** 

9.  Куйбышева ул., д.24-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Все для 

стройки и ремонта 

СтройМакс» 

информационный отложено Выполнить фотомонтаж вывески в 

соответствии с утвержденным единым 

проектом размещения вывесок на данном 

здании. 

 

14 календарных 

дней** 

10.  Куйбышева ул., д.22-е/ на 

фасаде/ 3 шт. 

Вывески 

«Строительство домов, 

квартир», 

«Ландшафтный дизайн, 

дизайн интерьеров», 

«Строй-Влад.Ремонт, 

строительство домов, 

ландшафтный дизайн, 

дизайн интерьеров» 

информационный отложено 1.Привести размеры конструкций в 

соответствие с согласованным единым 

проектом. 

2.Минимизировать изобразительные 

элементы на вывесках. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

11.  Ленина просп., д.24/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Очарование. 

Корейская косметика» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв без фоновой подложки на поле 

стены. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

12.  Ленина просп., д.63/ на 

фасаде/ 3 шт. 

Вывеска «Студия 

красоты» 

информационный отложено 1.Исключить панно в кол-ве 2. 

2.Наименование «Студия красоты» 

выполнить в виде объемных световых 

букв. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

13.  Мира ул., д.41/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Цифровая и 

бытовая техника DNS» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв на подложке серого цвета 

(аналогично вывеске «Евровещь»). 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

14.  Музейная ул., д.1/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Клинико-

диагностический центр 

«Белая роза» 

информационный отложено Направить для заключения в 

ГИООКН*** 

 

15.  Нижняя Дуброва ул., д.48-а/ 

на входной группе/ 1 шт. 

Вывеска «Продукты 

России, Белоруссии, 

Казахстана» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску «Продукты» в виде 

отдельных букв без фонофой подложки 

на поле стены здания на одной оси с 

конструкцией «Булочная». 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

16.  Нижняя Дуброва ул., д.34/ на 

фасаде/2 шт. 

Вывески «Аптека 

«Максавит» 

информационные отложено 1.Выполнить вывески в виде отдельных 

букв на подложке бежевого цвета. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

17.  Ноябрьская ул., д.131/ на 

фасаде/ единый проект 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде 

Информационный/рекламный отложено 1.Включить в проект все существующие 

на фасаде конструкции. 

2.Представить откорректированный 

единый проект размещения СНРИ* на 

14 календарных 

дней** 



здании. 

18.  Октябрьский просп., д.47/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Столовая Ам-

Ам» 

информационный отложено 1.Исключить наименование «Ам-Ам». 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

19.  Октябрьский просп., д.6-б/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «4 Сезона. 

Магахин секонд хенд» 

информационный отложено 1.Уменьшить габаритные размеры 

вывески. 

2.Разместить информацию в 2 строки. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

20.  Суздальский просп.. д.7/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Аптека 

Максавит» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску по форме входной 

группы, уменьшив ее высоту до 0,6м. 

2.Выполнить вывеску в виде объемных 

букв на бежевом фоне. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

21.  Суздальский просп., д.15/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Сеть японских 

парикмахерских «Чио-

Рио» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв на подложке. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

22.  Строителей просп., д.44/ на 

фасаде, на козырьке входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Ремонт. 

Служба сервиса и 

ремонта. DJ market. 

Магазин» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв без фоновой подложки. 

2.Исключить наименования на латинице. 

3.Исключить изобразительные элементы. 

4.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

23.  Строителей просп., 32-а/ на 

входной группе/ 1 шт. 

Вывеска «Мясово» информационный отложено 1.Заменить слово «Мясово» на слово 

«Мясо». 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

24.  Судогодское шоссе, д.1/ на 

фасаде/единый проект  

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде 

информационный отложено 1.Исключить в проекте констрёукции на 

крыше. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

25.  5-й Тупиковый проезд, д.13/на 

фасаде/ 1 шт. 

Панно 

«ВладСтройКлимат» 

информационный отложено 1.Выполнить конструкцию в виде 

отдельных букв на подложке в цвет 

здания. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

26.  Чайковского ул., д.21-а/ на 

фасаде/ единый ппроект 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде 

информационный отложено 1.Исключить панно. 

2.Увеличить размер вывески «Бизнес-

центр на Чайковского». 

3.Включить в проект информационный 

блок, находящийся рядом со входной 

группой. 

4.Представить откорректированный 

единый проект. 

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. 

 


