
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и 

информации в границах муниципального образования город Владимир 

26.02.2020                                                                                                                   № 04/2020 

 

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 26.02.2020 № 04/2020 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Большая Московская ул., 

д.19/ на фасаде/ 1 шт. 

вывеска «Лён Кружево» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции после 

положительного заключения 

ГИООКН*** 

   

2.  Большая Московская ул., д.8/ 

на фасаде/ 2 шт. 

вывеска «Пекарня-

Кофейня», 

консольная вывеска 

«Вкусный дом» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции после 

положительного заключения 

ГИООКН*** 

   

3.  Безыменского ул., д.26-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Флора Маркет. 

Цветочный супермаркет» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

4.  Большая Нижегородская ул., 

д.111/ на крыше/ 1 шт. 

Вывеска «Кухни. 

Интерьеры» 

рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

5.  Большая Нижегородская ул., 

д.19/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «OZON» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции после 

положительного заключения 

ГИООКН*** 

   

6.  Верхняя Дуброва ул., д.2/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «OZON» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

7.  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 

  

8.  Верхняя Дуброва ул., д.21/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека «Озерки» 

у дома» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  



9.  Горького ул.,д.73-а/ на 

фасаде, на остеклении 

входной двери/ 2 шт. 

Вывеска «Юнион финанс», 

информационная табличка в 

виде трафарета 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

10.  Горького ул., д.27/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Аптека 

«Медилон» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

11.  Горького ул., д.25/на фасаде/6 

шт. 

Вывески «Этажи», «Центр 

недвижимости и ипотеки», 

«Иоффе и партнеры», 

панель-кронштейн «Этажи» 

информационные  положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

12.  Горького ул., д.25/на фасаде 

/1 шт. 

Вывеска «Найди свой дом 

на etagi.com» 

рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

13.  Горького ул., д.64/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.84/на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Молоко-сыр-

колбасы» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

15.  Жуковского ул., д.29/на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

16.  Красносельский проезд, д.4/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Стрелок. Учебный 

центр» 

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/ 1 шт. 

Вывеска 

«Специализированный 

магазин запчастей» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

18.  Куйбышева ул., д.26-к/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Запчасти для 

корейских авто. Акцент 

авто» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

19.  Куйбышева ул., д.24-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Строймакс. Всё 

для стройки и ремонта» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

20.  Комиссарова ул.. д.2-д/на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «День и ночь» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

21.  Ленина просп., д.63/на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

22.  Ленина просп., д.63/на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Студия  красоты 

«Лак»» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

23.  Ленина просп., д.30/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Озерки» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  



24.  Ленина просп., д.14/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Павловская 

курочка» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

25.  Ленина просп., д.14/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Егорьевская 

фабрика. Фирменный отдел» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

26.  Летне-Перевозинская ул. Х 

Вознесенская ул. 

ХоРеКа рекламные положительное  Включение в Схему места 

размещения рекламной 

конструкции в 

установленном порядке  

  

27.  Мостостроевская ул., д.2-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Светофор» рекламные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке. 

 

  

28.  Мира ул., д.4-в/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

29.  Нижняя Дуброва ул., д.34/ на 

фасаде, на козырьке входной 

группы/ 2 шт. 

Вывески «Аптека 

«Максавит» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

30.  Нижняя Дуброва ул., д.47/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Профи. 

Стройматериалы и 

сантехника» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

31.  Октябрьский просп., д.47/ на 

фсаде/ 1 шт. 

Вывеска «Столовая» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

32.  Октябрьский просп., д.6-б/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Магазин одежды 

секонд-хенд «4 сезона» 

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.46/на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Билайн» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке. 

 

  

35.  Суздальский просп., д.15/ на 

козырьке входной группы» 

Вывеска «Сеть японских 

парикмахерских» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке. 

 

  

36.  Суздальский просп., д.15/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Все инструменты» рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке. 

 

  

37.  Суздальский просп., д.7/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Аптека 

«Максавит» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке. 

 

  

38.  Суздальский просп., д.7/ на 

сооружении/ 2 шт. 

Вывески «Тепличный» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке. 

 

  



39.  Суздальский просп., д.24/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Lamoda» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке. 

 

  

40.  Тургенева ул., д.4/ на фасаде/ 

2 шт. 

Вывеска «Универсам 

«Пятерочка», панель-

кронштейн 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке. 

 

  

41.  Чайковского ул., д.21-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Единый проект размещения 

СНРИ* 

информационный положительное Оформить проект надлежащим 

образом 

Оформление согласования 

единого проекта в 

установленном порядке. 

 

  

Приложение 2  

к протоколу заседания комиссии  

 по вопросам размещения средств  

 наружной рекламы и информации  

                                                                                                                                                                                                                            в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                             город Владимир от 26.02.2020 № 04/2020 

 

№  

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.  Безыменского ул., д.14/ 

на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «apteka.ru», панель-

кронштейн «apteka.ru» 

информационные 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. 

 

Инициировать 

разработку единого 

проекта размещения 

СНРИ* после 

согласования 

реконструкции 

здания. 

2.  Большая 

Нижегородская ул., 

д.71в/на фасаде/2 шт. 

Вывеска «МУП 

Специализированный 

комбинат ритуальных услуг», 

«МУП Специализированный 

комбинат ритуальных услуг, 

тел. 32-61-04» 

 

Информационный/

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. 

 

3.  Дзержинского ул., д.9/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Арт дизайн» 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 вывеску в 

воответствие с 

согласованным 

единым проектом 

4.  16-Лет Октября, в 

районе дома № 2-в/ 2 

шт. 

Стела в кол-ве 2 шт. информационный отказ Не отвечаеют требованиям ГОСТ Р 52044-2003 

Наружная реклама на автомобильных дорогах и 

территориях городских и сельских поселений. Общие 

технические требования к средствам наружной рекламы. 

Правила размещения (с Изменениями N 1, 2, 3, 

Поправкой) в части соблюдения расстояния между 

рекламными конструкциями. 
 

 

5.  Лакина ул., д.167-б/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Панно «Аренда. Продажа» 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. 

 

6.  Судогодское шоссе, 

д.1/ на фасаде/ 1 шт. 

Единый проект размещения 

СНРИ* 

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. 

В рассматриваемом проекте рекомендовано 

исключить крышные конструкции в кол-ве 2 шт. 

 

7.  Фатьянова ул., д.16/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Панно «Крошка.Ру» 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. 
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№ 

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 Московская ул., 

д.19-а/ на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Пеперони. 

Итальянская пиццерия» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв, высотой не более 30 см.  

2.Представить новый фотомонтаж, 

панорамную съемку объекта. 

14 календарных 

дней** 

2.  Большая Московская ул., 

д.86/ на фризе козырька/ 1 

шт. 

Вывеска «Системы 

отопления и 

водоснабжения» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску не более, чем в 2 

строки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

3.  Большая Московская ул., 

д.61/ на остеклении/ 1 шт. 

Вывеска «Частная 

Пожарная Охрана 

«Дружина» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв белого цвета без фоновой подложки 

(на металлокаркасе) за стеклом или на 

фасаде. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

4.  Большая Московская ул., 

д.88/ на фасаде/ 1 шт. 

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

букв без фоновой подложки на одной 

оси с вывеской «Свадебный салон». 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

5.  Большая Московская ул., 

д.82/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Кофейня 

«Корица», панель-

кронштейн «Кофейня» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв без фоновой подложки. 

2. Консольную вывеску исключить. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

6.  Большая Московская ул., 

д.14-14-а 

Вывеска «Пабло» информационный отложено Представить иные варианты названия 

предприятия 

14 календарных 

дней** 

7.  Большая Нижегородская ул., 

д.71/ на фасаде/ единый 

проект 

Единый проект размещения 

СНРИ* на фасаде 

информационный отложено 1.Исключить вывески №№ 1,2,3,4,5. 

2.Предусмотреть размещение 

конструкций на торце здания. 

3.В описании к проекту указать, что 

вывески располагаются в одну строку. 

4.Представить корректировку проекта. 

14 календарных 

дней** 

8.  Горького ул., д.56/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Модный стиль. 

Одежда, аксессуары, 

обувь» 

информационный отложено 1.Выполнить надпись в одну строку 

белыми буквами. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

9.  Гагарина ул., д.11/ на фасаде/ 

2 шт. 

Вывеска «Клиника», 

консольная вывеска 

«Эльф» 

информационные отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв на более, чем 0,3 м высотой. 

2.Исключить консольную вывеску ввиду 

переизбытка информационных 

конструкций для отдельной организации 

в рамках одного фасада. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

10.  Егорова ул., д.10-б/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Аптека», 

«Аптека «Будь здоров!» 

информационный отложено 1.Применить к тексту вывески «Аптека» 

и «Будь здоров» единый регистр букв. 

14 календарных 

дней** 

11.  Диктора Левитана ул., д.3/ на 

козырьке входной группы/ 1 

Вывеска «Аптека 

«Медилон» 

информационный отложено 1.Исключить боковую конструкцию. 

2.Выполнить фронтальную вывеску в 

14 календарных 

дней** 



шт. виде отдельных букв на подложке. 

3. Применить к тксту вывески «Аптека» 

и «Будь здоров» единый регистр букв. 

4.Представить новый фотомонтаж. 

12.  Каманина ул., д.23-а/на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека «Будь 

здоров!» 

информационный отложено 1.Уменьшить высоту надписи «Аптека». 

2.Выполнить тексты в едином регистре. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

13.  Куйбышева ул., д.22-е/на 

фасаде/1 шт. 

Вывеска «Строительство 

домов. Ремонт квартир» 

информационный отложено 1. В описании информационной 

конструкции добавить к части 

«материал, используемый для 

изготовленя вывески: лицевая панель – 

сотовый поликарбонат  с инкрустацией 

световых элементов (букв)» 

14 календарных 

дней** 

14.  Куйбышева ул., д.22-е/на 

фасаде/1 шт. 

Вывеска «Ландшафтный 

дизайн. Дизайн 

интерьеров» 

информационный отложено 1. В описании информационной 

конструкции добавить к части 

«материал, используемый для 

изготовленя вывески: лицевая панель – 

сотовый поликарбонат  с инкрустацией 

световых элементов (букв)» 

14 календарных 

дней** 

15.  Куйбышева ул., д.22-е/на 

фасаде/1 шт. 

Вывеска «SV.Строй-

Влад.Ремонт.Строительство 

домов. Ландшафтный 

дизайн. Дизайн 

интерьеров» 

информационный отложено 1. В описании информационной 

конструкции добавить к части 

«материал, используемый для 

изготовленя вывески: лицевая панель – 

сотовый поликарбонат  с инкрустацией 

световых элементов (букв)» 

14 календарных 

дней** 

16.  Ленина просп., д.30/ в окне/ 2 

шт. 

Лайтбоксы в окнах рекламный отложено 1.Исключить конструкцию в оконном 

проеме слева. 

2.Конструкцию в оконном проеме справа 

выполнить не более, чем 50% от проема. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

17.  Ленина просп.. д.30/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «МТС.Салон 

связи» 

информационный отложено 1.Исключить боковую конструкцию. 

2.Фронтальную вывеску уравнять по 

высоте с существующими вывесками. 

14 календарных 

дней** 

18.  Ленина просп., д.28-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

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

букв белого цвета без фоновой 

подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

19.  Мира ул., д.42/ на фасаде/ 3 

шт. 

Вывески «МТС», панель-

кронштейн 

информационные отложено 1.Исключить конструкцию с торца 

здания. 

2.Вывеску с центрального фасада 

выполнить в виде отдельных букв без 

фоновой подложки. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

20.  Ноябрьская ул., д.1/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «apteka.ru» информационный отложено 1.Поднять конструкцию на уровень 

расположенных слева вывесок. 

2.Выполнить вывеску на сером фоне. 

14 календарных 

дней** 



3.Представить новый фотомонтаж. 

21.  Ново-Ямской переулок, д.8/ 

на фасаде/1 шт. 

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

букв без фоновой подложки на фасаде. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

22.  Октябрьский просп., д.3/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

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

букв белого цвета на металлокаркасе за 

стеклом в верхней части остекления. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

23.  Полины Осипенко ул., д. 17/ 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Цветочная лавка 

Лаванда. 

Букеты.Комнатные цветы. 

Декор» 

информационный отложено 1.Исключить боковую конструкцию. 

2. Выполнить вывеску в виде отдельных 

фрезерованных букв в две строки 

3. Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

24.  Строителей просп., д.23/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Модный стиль. 

Одежда, обувь» 

информационный отложено 1.Представить иные варианты фона, 

композиции и шрифта вывески. 

2.Исключить логотип. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

25.  Строителей просп., д.10/ на 

фасаде/ 1 шт. 

«Копеечка. Мир женщин» информационный отложено 1.Выполнить вывеску в одну строку. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

26.  Усти-на-Лабе ул., д.21/53/ на 

фасаде/ 1 шт. 

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

букв без фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

27.  Усти-на-Лабе ул., д.21/53/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Магазин обуви 

«Пятачок»» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв на фасаде здания без фоновой 

подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

28.  Чайковского ул., д.5/ на 

фасаде, на козырьке входной 

группы/ 3 шт. 

Вывески «Вышивка. Салон 

рукоделия», «Пряжа» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв белого цвета без фоновой подложки 

справа от входной группы. 

2.Представить новый фотомонтаж. 
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                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 26.02.2020 № 04/2020 

 

 

Внесение мест под размещение РК в Схему  

№ п.п. Адрес  Тип РК Комментарии 

1 
Лазарева пл./ Строит. пр-т, д. 23,  н-в ГК "Золотое 

кольцо"  
Щит 3х6 

Отказ! В указанном месте размещения рекламной кострукции планируется установка памятника 

адмиралу М.П. Лазареву.  

2 
Лазарева пл./ Чайковского ул.,  ГК "Золотое 

кольцо" 
Щит 3х6 Решение о включении места размещения РК в Схему положительное 



3 
Фрунзе пл. / Б. Нижегородская ул., Владимирский 

хлебокомбинат 
Щит 3х6 Решение о включении места размещения РК в Схему положительное 

4 Б. Нижегородская ул. д.77/ Мира ул. Щит 3х6 Решение о включении места размещения РК в Схему положительное 

5 Суздальский пр-т, д. 9/ Юбилейная, РК РУСЬКИНО Щит 3х6 Решение о включении места размещения РК в Схему положительное 

6 Горького ул. / Строителей пр-т (ммп, ТЦ "Викол") Щит 3х6 Решение о включении места размещения РК в Схему положительное 

7 
Верхняя Дуброва ул. / Василисина ул., 

ПЯТЕРОЧКА супермаркет 
Щит 3х6 

Отказ!  Нарушение подпункта 1 пункта 4.9 Постановления № 3450 от 18.10.2017г "Об утврждении 

концепции размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город 

Владимир" в новой редакции в части соблюдения одинакового расстояния между рекламными 

конструкциями. В 34 метрах от указанного места внесена точка № 308 в Схеме.   

8 
Комиссарова ул. / Безыменского ул., АЛЕКС-АРТ 

салон мебели 
Щит 3х6 Решение о включении места размещения РК в Схему положительное 

9 
Комиссарова ул. / Соколова–Соколенка ул., 

ПОЮЩИЙ ЛОСОСЬ  
Щит 3х6 Решение о включении места размещения РК в Схему положительное 

10 Строителей пр-т / Мира ул., ЖК "ФАКЕЛ" Щит 3х6 Решение о включении места размещения РК в Схему положительное 

11 
Ленина пр-т,  д.20а /Ново-Ямской пер., 

ВЛАДИМИРСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ФОНД,призма 
Щит 3х6 

Решение  о включении места размещения РК в Схему положительное. Вариант исполнения 

информационной  поверхности: статичная поверхность 

12 
Горького ул. / Строителей пр-т, КВАРТАЛ 

супермаркет 
Щит 3х6 

Отказ! Нарушение подпункта 3 пункта 4.9 Постановления № 3450 от 18.10.2017г "Об утврждении 

концепции размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город 

Владимир" в новой редакции в части внесения в Схему ограниченного количества мест, 

расположенных в 50 метровой зоне от пересечения проезжих частей регулируемых перекрестков. 

13 
Мира ул.(ММП) / Батурина ул., ЭКСПОЦЕНТР, 

призма  
Щит 3х6 Решение  о включение места размещения РК в Схему положительное 

 

 

 

 

Конструкции, ранее демонтированные 

14 
Горького ул., д. 87 (ост. "Владимирский Гос. 

Университет") 
Щит 3х6 

Отказ!  Нарушение подпункта 1 пункта 4.9 Постановления № 3450 от 18.10.2017г "Об утврждении 

концепции размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город 

Владимир" в новой редакции в части соблюдения одинакового расстояния между рекламными 

конструкциями. 

15 Б. Нижегородская ул., д. 79 (рынок "Проекция") Щит 3х6 Отказ! Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

16 Б. Нижегородская ул., д. 79 (завод "Автоприбор") Щит 3х6 Отказ! Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

17 
Строителей пр-т / Лазарева пл.  

(развлекательный комплекс "Золотое Кольцо") 
Щит 3х6 

Отказ! Нарушение подпункта 3 пункта 4.9 Постановления № 3450 от 18.10.2017г "Об утврждении 

концепции размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город 

Владимир" в новой редакции в части внесения в Схему ограниченного количества мест, 

расположенных в 50 метровой зоне от пересечения проезжих частей регулируемых перекрестков. 

18 
Мира ул / Б.Нижегородская ул. (р\п, АЗС "Лукойл") 

призма 
Щит 3х6 Отказ! Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

19 
Суздальский пр-т / Комиссарова ул. 

("Владпромбанк") 
Щит 3х6 

Отказ! Нарушение подпункта 1 пункта 4.9 Постановления № 3450 от 18.10.2017г "Об утврждении 

концепции размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город 

Владимир" в новой редакции в части установки рекламных конструкций единого типа и вида на 

отдельно взятом участке застройки (улице, площади). 



20 Ленина пр-т, д. 29 (к/т "Киномакс") (призма) Щит 3х6 
Отказ! Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки и нависание РК над 

парковкой.  

21 Чайковского ул, д.25а Щит 3х6 

Место установки ранее включено в Схему. Точка № 179.  

МКУ УНРИ заменить вид рекламной конструкции: сити-борд, двусторонний, формата 3*4м на щит 

двусторонний, формата 3*6м. и внести измнения в Схему 

22 Чайковского ул, д.52 Щит 3х6 

Место установки ранее включено в Схему. Точка № 176. 

МКУ УНРИ заменить вид рекламной конструкции: сити-борд, двусторонний, формата 3*4м на щит 

двусторонний, формата 3*6м. и внести измнения в Схему 

23 Горького ул., д. 103 Щит 3х6 

Место установки ранее включено в Схему. Точка № 281-а.  

МКУ УНРИ скорректировать место размещения точки № 281-а  по факту размещения рекламной 

конструкции и внести изменения в Схему. 

24 Горького ул., д. 87 Щит 3х6 

Место установки ранее включено в Схему. Точка № 275. 

МКУ УНРИ заменить вид рекламной конструкции: сити-борд, двусторонний, формата 3*4м на щит 

двусторонний, формата 3*6м. и внести измнения в Схему 

25 Горького ул. Х Мира ул. Щит 3х6 

Место установки ранее включено в Схему. Точка №134-а. 

МКУ УНРИ скорректировать место размещения точки № 134-а  по факту размещения рекламной 

конструкци и внести изменения в Схему. 

26 Студеная гора ул., 6а Щит 3х6 

Отказ Управления архитектуры и строительства администрации города Владимира. Основание: РК 

может нарушить восприятие объекта культурного наследия - Здания Мальцовского ремесленного 

училища.  

27 Судогодское ш., д.43 Щит 3х6 Решение о включении места размещения РК в Схему положительное 

28 Суздальский пр-т, д. 11 Щит 3х6 Решение о включении места размещения РК в Схему положительное  

29 Суздальский пр-т, д. 17 Щит 3х6 

В размещении конструкции отказано  в соответствии с подпунктом 3 пункта 6.1  ГОСТа Р 53044-

2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах  и территориях городских и сельских поселений. 

Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения"  

30 Суздальский пр-т, д. 20 Щит 3х6 

В Размещении конструкции отказано  в соответствии с подпунктом 3  пункта 6.1  ГОСТа Р 53044-

2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах  и территориях городских и сельских поселений. 

Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения"  

31 Суздальский пр-т, д. 21 Щит 3х6 

В Размещении конструкции отказано  в соответствии с подпунктом 3 пункта 6.1  ГОСТа Р 53044-

2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах  и территориях городских и сельских поселений. 

Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения"  

32 Суздальский пр-т, д. 26 Щит 3х6 Решение о включении места размещения РК в Схему положительное  

33 Комиссарова ул., 10/13 (ММП) Щит 3х6 Решение о включении места размещения РК в Схему положительное  

34 Комиссарова ул., 10 Щит 3х6 

Место установки ранее включено в Схему. Точка № 17.  

МКУ УНРИ скорректировать место размещения точки № 17  по факту размещения рекламной 

конструкции и внести изменение в Схему. 

35 Мира ул. х Батурина ул. Щит 3х6 Решение о включении места размещения РК в Схему положительное  

36 Горького ул., 94 х Строителей пр-т Щит 3х6 Решение о включении места размещения РК в Схему положительное  

37 Добросельская ул., 188 Щит 3х6 

Установка РК не целесообразна.  

1. Конструкция стоит на парковке. 

2. Через 15м по направлению движения  установлен предупреждающий знак. Расстояние от края 

проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции 1,8 м. Нарушение ГОСТа Р 52044-

2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. 

Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения». 

Возможности сдвинуть конструкцию нет.  



38 Батурина ул., центральный рынок Щит 3х6 

Размещение рекламной конструкции невозможно! Нарушение подпункта 1 пункта 4.9 Постановления 

№ 3450 от 18.10.2017г "Об утверждении концепции размещения рекламных конструкций на 

территории муниципального образования город Владимир" в новой редакции в части соблюдения 

одинакового расстояния между рекламными конструкциями.  

В 33 метрах от указанного места внесена в Схему точка № 369.   

39 В.Дуброва ул. х Василисина ул. Щит 3х6 

Место установки ранее включено в Схему. Точка № 305.  

МКУ УНРИ скорректировать место размещения точки № 305 (перенести на муниципальную землю)  

и внести изменения в Схему. 

40 В.Дуброва ул., 27 Щит 3х6 

Место установки ранее включено в Схему. Точка № 316.  

МКУ УНРИ скорректировать место размещения точки № 316 по факту размещения рекламной 

конструкци и внести изменения в Схему. 

41 В.Дуброва ул., 5 Щит 3х6 Решение о включении места размещения РК в Схему положительное  

42 Мира ул., Областная Администрация Щит 3х6 

Место установки ранее включено в Схему. Точка № 113 (2).  

МКУ УНРИ заменить подвид рекламной конструкции: Щит двусторонний, формата 3*6м на Щит с 

двумя двусторонними информационными поверхностями, формата 3*6м. и внести измнения в Схему 

43 Б.Нижегородская ул., д.71 Щит 3х6 

Отказ в размещении ГИООКН! Основание: рекламная конструкция может оказать отрицательное 

воздействие на визуальное восприятие объектов культурного наследия регионального значения 

"Князь-Владимирская церковь, 1785 г." 

44 Ленина пр-т, д.46 Щит 3х6 

Место установки ранее включено в Схему. Точка № 220. 

 В Размещении конструкции 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. 

45 Ленина пр-т, д.46 Щит 3х6 

Место установки ранее включено в Схему. Точка № 222. 

 В Размещении конструкции 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. 

46 Ленина пр-т, д.19 Щит 3х6 

В Размещении конструкции 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. 

47 Суздальский пр-т х Комиссарова ул. Щит 3х6 

Отказано! Нарушение подпункта 1 пункта 4.9 Постановления № 3450 от 18.10.2017г "Об утврждении 

концепции размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город 

Владимир" в новой редакции в части установки рекламных конструкций единого типа и вида на 

отдельно взятом участке застройки (улице, площади). 

48 Суздальский пр-т, трасса на Суздаль Щит 3х6 
Точка исключена из Схемы. Место разещения попадает в границы полосы отвода автомобильой 

дороги. 

49 Строителей пр-т х Белоконской ул. Щит 3х6 

Место установки ранее включено в Схему. Точка № 233-а. 

 В Размещении конструкции 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. 

50 Строителей пр-т, д.21. Щит 3х6 

Место установки ранее включено в Схему. Точка № 68-а. 

 В Размещении конструкции 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. 

51 Строителей пр-т, д.32 Щит 3х6 

 В Размещении конструкции 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. 

52 Добросельская ул., 6а Щит 3х6 

Место установки ранее включено в Схему. Точка № 68-а. 

 В Размещении конструкции 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. 



 

 

*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. 

 


