
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и 

информации в границах муниципального образования город Владимир 

25.03.2020                                                                                                                   № 06/2020 

 

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 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;  

Малик А.В. - заместитель главы администрации, начальник управления организационно-

массовой работы и делопроизводства Фрунзенского района города Владимира; 

Нефедова А.А. - заместитель главы администрации Ленинского района города Владимира, 

начальник управления организационно-массовой работы и делопроизводства. 

Фоменко Л.В. – заместитель главы администрации,  начальник управления организационно-

массовой работы и делопроизводства Октябрьского района города Владимира. 

 
  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Рассмотрение возможности размещения рекламных и информационных 

конструкций в местах согласно приложениям. 

2. Разное. 

Рассмотрев представленные МКУ «Управление наружной рекламы и информации 

города Владимира» материалы по установке рекламных и информационных конструкций на 

территории города Владимира согласно заявкам, Комиссия по вопросам размещения СНРИ       

решила: 

1. Считать возможным установку рекламных и информационных конструкций в 

местах согласно приложению 1. 

2. Отказать в размещении рекламных и информационных конструкций в местах 

согласно приложению 2. 

3. Отложить принятие решения по размещению рекламных и информационных 

конструкций в местах согласно приложению 3. 

 

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 25.03.2020 № 06/2020 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Большая Нижегородская ул., в 

районе дома № 76/ отдельно 

стоящая/ 1 шт. 

digital рекламный положительное  Подготовить документы для 

включении конструкции в 

Схему 

  

2.  Большая Московская ул., 

д.86/ на козырьке входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Отопление. 

Водоснабжение» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции после 

положительного заключения 

ГИООКН* 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

3.  Большая Московская ул., 

д.88/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «apteka.ru» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции после 

положительного заключения 

ГИООКН* 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

4.  Большая Московская ул., 

д.82/ на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Кофейня», 

панель-кронштейн 

«Кофейня» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции после 

положительного заключения 

ГИООКН* 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

5.  Безыменского ул., д.26-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Сервисный центр» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

6.  Горького ул., д.56-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Единый проект размещения 

СНРИ* на фасаде 

информационный положительное Представить все необходимые 

документы, необходимые для 

согласования единого проекта 

размещения СНРИ* 

Оформление согласования 

единого проекта 

  

7.  Горького ул., д.56/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Модный стиль. 

Одежда, обувь, аксессуары» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

8.  Гагарина ул., д.2-б/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Жених и невеста» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции после 

положительного заключения 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  



ГИООКН* 

9.  Горького ул., в районе дома 

№ 77/ отдельно стоящая/ 1 

шт. 

digital рекламный положительное  Подготовить документы для 

включении конструкции в 

Схему 

  

10.  Горького ул., д.82/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Шаурма. 

Пекарня» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

11.  Добросельская ул., д.169-б/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Магазин 

путешествий «Intоurist» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

12.  Добросельская ул., д.188/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Экспресс – замена 

масла» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

13.  Добросельская ул., д.169-б/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Ломбард 0 этаж» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

14.  Добросельская ул., д.8-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Чемодан сервис. 

Ремонт чемоданов, продажа 

комплектующих» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

15.  Егорова ул.. д.3/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Все для шитья» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

16.  Каманина ул., д.23-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека «Будь 

здоров!» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

17.  Комиссарова ул., д.43/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Души не чаю. 

Чай, кофе, сладости, 

подарки» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

18.  Красноармейская ул., д.46/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Деньги актив» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

19.  Каманина 10/18/ на фасаде/ 2 

шт. 

Вывески «ДиабетПроф», 

«Магазин диабетических 

товаров» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

20.  Куйбышева ул., д.22-д корп.2/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «КОНКОРД. 

Сервис персональных 

водителей» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

21.  3-я Кольцевая ул., д.18/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Суши даром. Сеть 

магазинов японской кухни» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

22.  Ленина просп., д.40/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Для стоматолога» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  



23.  Ленина просп., д.62/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Монро.Нижнее 

белье» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

24.  Ленина просп., д.2/ на фризе/ 

1 шт. 

Вывеска «Сбербанк» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

25.  Лакина ул., д.4/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «TECHNO 

SONUS» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

26.  Мира ул., д.37-б/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Стрижка» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

27.  Мира ул., д.41/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «DNS цифровая и 

бытовая техника» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

28.  Нижняя Дуброва ул., д.47/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Здоровое кафе 

«Дашина каша» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

29.  Нижняя Дуброва ул., д.47 к.1/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Новый детский» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

30.  Ноябрьская ул., д.1/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «apteka.ru» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

31.  Ноябрьская ул., д.2-а/ 

выносная щитовая/ 1 шт. 

Штендер «Памятники» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

32.  Ново-Ямская ул., д.26-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Круглосуточное 

бюро «МЁД» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

33.  Октябрьский просп., д.21/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Мой бизнес. 

Центр оказания услуг» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

34.  Офицерская ул., д.1-а, корп.2/ 

на фасаде/ единый проект 

размещения СНРИ* 

единый проект размещения 

СНРИ* 

информационный положительное Представить все необходимые 

документы, необходимые для 

согласования единого проекта 

размещения СНРИ* 

Оформление согласования 

единого проекта 

  

35.  Полины Осипенко ул., д.21/ 

на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Студия красоты», 

панель-кронштейн «Merci» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкций 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

36.  Полины Осипенко ул., д.21/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «OZON» информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкций 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

37.  Полины Осипенко ул.,д.21/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Школа 

скорочтения и развития 

интеллекта» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкций 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  



38.  Растопчина ул., в районе дома 

№ 53-д/ отдельно стоящая/1 

шт. 

Щит 6,0м  х 3,0м рекламный положительное  Подготовить документы для 

включении конструкции в 

Схему 

  

39.  Сперанского ул., д.11/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Зоомагазин 

«Томас» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

40.  Строителей ул., д.10/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Копеечка», «Мир 

женщин» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

41.  Северная ул., д.12/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «WILDBERRIES» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

42.  Усти-на-Лабе ул., д.21/53/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Деньги Актив» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

43.  Чайковского ул., д.7/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Техосмотр, 

госномера, ОСАГО»  

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

44.  Чайковского ул., д.21-а/ на 

фасаде/ единый проект 

размещения СНРИ* 

единый проект размещения 

СНРИ* 

информационный положительное Представить все необходимые 

документы, необходимые для 

согласования единого проекта 

размещения СНРИ* 

Оформление согласования 

единого проекта 

  

45.  Чайковского ул., д.19/1/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Лео барбершоп» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

46.  Электрозаводская ул., д.1/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Панно «Славянка текстиль» рекламный 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 25.03.2020 № 06/2020 

 

№  

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.  Большая Московская 

ул., д.19/ на фасаде/ 2 

шт. 

Вывеска «Пеперони. 

Итальянская пиццерия» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-

проектом конструкции 

 

2.  Большая 

Нижегородская ул., 

д.36/ на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Цветы», панно 

«Бирюза» 

информационные отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-

проектом конструкции 

 

3.  Горького ул., д.64/ на Вывеска «Белорусские информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-  



козырьке входной 

группы/ 1 шт. 

продукты «От Батьки» проектом конструкции 

4.  Доватора ул., д.2/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Не жадина 

говядина. Правильное мясо по 

правильной цене» 

Информационный/

рекламный 

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 размещение настенных вывесок одна над 

другой. 
 

 

5.  Добросельская ул., 

д.188/ на фасаде/ 1 шт. 

панно 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.  Красноармейская ул., 

д.43-г/ на фасаде/ 3 шт. 

Вывески «Спецобувь». 

«Хозтовары», «СИЗ» 

Инфор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

мационный 

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 размещение настенных вывесок одна над 

другой. 
 

 

7.  Ленина просп., д.30/ в 

окнах/ 2 шт. 

лайтбоксы рекламный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-

проектом конструкции 

 

8.  Ленина просп.. д.24/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Очарование» 

Корейская косметика» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-

проектом конструкции 

 

9.  Лакина ул., д.2/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Корея авто. 

Запчасти для легковых 

автомобилей» 

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 

Инициировать 

разработку единого 

проекта 



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. 

 

10.  Ново-Ямской переулок, 

д.7/ на фасаде/ 1 шт. 

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

проектом конструкции 

 

11.  Полины Осипенко ул., 

д.17/ на козырьке 

входной группы/ 1 шт. 

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

проектом конструкции 

 

12.  Строителей просп., 

д.44/ на фасаде, на 

козырьке входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Ремонт.Служба 

сервиса и ремонта. DJmarket. 

Магазин» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-

проектом конструкции 

 

13.  Строителей просп., 

д.32-а/ на входной 

группе/ 1 шт. 

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

проектом конструкции 

 

14.  5-й Тупиковый проезд, 

д.13/ на фасаде/ 1 шт. 

Панно «Владстройклимат» рекламный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-

проектом конструкции 

 

15.  Чайковского ул., д.5/ на 

фасаде, на козырьке 

входной группы/ 3 шт. 

Вывески «Вышивка», «Салон 

рукоделия», «Пряжа» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-

проектом конструкции 

 

16.  Юрьевская ул., д.1/2/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Панно «РосШина. Скидки 5%, 

10%» 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 25.03.2020 № 06/2020 

 

 

№ 

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 Московская ул., д.14, 

14-а/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «ЭС.КО» информационный отложено Предложить варианты названия 

предприятия не противоречащие нормам 

современного русского языка 

14 календарных 

дней** 

2.  Воровского 14/на фасаде/ 1 

шт. 

Информационная 

табличка «АНО ДПО 

УЦ «Форсаж» 

информационный отложено 1.Сократить количество информации на 

информационной табличке. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

3.  Горького ул., д.58/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Слуховые 

аппараты» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв без фоновой подложки на поле 

стены (на одной оси с существующими 

конструкциями). 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

4.  Горького ул., д.81/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Магазин 

одежды «Шопоголик» 

Молодежная, женская и 

детская одежда» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв без фоновой подложки, разместив ее 

на одной оси с существующими 

конструкциями. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

5.  Горького ул., д.64/на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Аптека «Мир 

лекарств» 

информационный отложено 1.Разместить вывеску на одном уровне с 

вывеской «Парикмахерская».  

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

6.  Гагарина ул., д.11/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Клиника» информационный отложено 1.Выполнить вывеску в белом цвете. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

7.  Дзержинского ул., д.9/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Декор, 

аксессуары, 

мебель.Комод Бюро. 

Ковры, текстиль, 

посуда» 

информационный отложено 1.Исключить верхнюю строку в 

композиции вывески. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

8.  Дворянская ул., д.5/1/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Маникюр. 

ХАИР ХАУС by 

Toropova. 

Парикмахерская» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв без фоновой подложки. 

2. Надписи на  вывеске необходимо 

выполнить  на русском языке с 

использованием общепринятого 

написания слов. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 



9.  Добросельская ул., д.188/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Панель-кронштейн 

«Total» 

информационный отложено 1.Разместить информацию в одну строку 

на фризе в виде отдельных букв и 

изобразительного элемента. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

10.  Комиссарова ул., д.10-а/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Аленка» информационный отложено 1.Выплнить вывеску в виде отдельных 

букв на подложке в цвет фасада здания 

(светлой его части). 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

11.  Красноармейская ул., д.43-б/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Агентство 

недвижимости 

«ПентХаус» 

информационный отложено 1.Вывеску выполнить в виде отдельных 

букв без фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

12.  Куйбышева ул., д.22-г/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Строительные 

системы» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв без фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

 

13.  Куйбышева ул., д.22-г/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Фокусовод. 

Запчасти Форд» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску на подложке в цвет 

здания. 

2.Цвет надписей – белый. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

14.  Ленина просп.. д.28-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «LORENA 

кухни» 

информационный отложено 1.Уменьшить высоту букв. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

15.  Луначарского ул., д.35/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«WILDBERRIES» 

информационный отложено 1.Разместить вывеску между первым и 

вторым этажами на одной оси с 

существующими конструкциями. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

16.  Ленина просп., д.42/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Сервис плюс. 

Ремонт бытовой 

техники, электро и 

бензоинструмента» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску на фризе в виде 

отдельных букв без фоновой подложки, 

либо в виде панель-кронштейна. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

 

14 календарных 

дней** 

17.  850-летия г.Владимира ул./ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Память» информационный отложено 1.Выполнить вывеску по высоте не более 

0,35м. 

2.Разместить конструкцию в пределах 

занимаемого помещения. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

18.  Мира ул., д.86/11/ на козырьке 

входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «Игрушки. 

Фото, ксерокопия» 

информационный отложено 1.Вывеску выполнить в виде отдельных 

букв на подложке в цвет здания. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

19.  Нижняя Дуброва, д.34/ на 

фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Садовый 

центр и товары для 

дома.Семена. Грунт. 

Удобрения. Садовый 

инвентарь»  

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв в одну строку на подложке  серого 

цвета. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

20.  Нижняя Дуброва ул., д.48-а/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека 

«Медилон» 

информационный отложено Направить запрос в управление 

архитектуры и строительства о 

принадлежности помещения 

 

21.  Нижняя Дуброва ул., д.34/ на Вывеска «Канцтовары» информационный отложено 1.Выполнить вывеску по технологии 14 календарных 



фасаде/ 1 шт. короба с инкрустацией. Фон вывески  - 

терракотовый, буквы – белые. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

дней** 

22.  Нижняя Дуброва ул., д.34/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Русская 

дымка» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску по технологии 

короба с инкрустацией. Фон вывески  - 

терракотовый, буквы – белые. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

23.  Производственная ул., д.18-ж/ 

на фасаде/ 1 шт. 

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

букв без фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

24.  Производственная ул., д.14/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Панно «Пилорама. 

Пиломатериалы от 

производителя»» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв без фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

25.  Северная ул., д.15/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Кега» информационный отложено 1.Разместить вывеску в виде отдельных 

букв без фоновой подложки на поле 

стены справа от входа. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

26.  Строителей просп., д.22-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Камень. 

Фасады. Тротуарные 

покрытия. 

Строительство. 

Отделка» 

информационный отложено 1.Сместить конструкцию влево, 

отцентровав ее относительно входной 

группы. 

2.Исключить белую обводку букв. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

27.  Спасская ул., д.1-а/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Перспектива 

24. Оператор 

недвижимости» 

информационный отложено 1.Выполнить надпись в одну строку. 

2.Высота букв – не более 0,3м. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

28.  Чайковского ул., д.40-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Стоматологическая 

клиника «Айболит» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде короба с 

инкрустацией синего цвета (аналогично 

цвету фасада), надпись  – белого цвета. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

 

 

*СНРИ – средства наружной рекламы и информации 

** Если заявитель своевременно не обратился в Комиссию с измененными дизайн-проектами информационных или рекламных конструкций, единым проектом Комиссия принимает 

решение об отказе в их согласовании. 

***ГИООКН - Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области 

**** Положительное заключение Комиссии по дизайн-проекту действительно в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования протокола заседания Комиссии на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.  

В течение указанного срока необходимо подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкций. 

 


