
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и 

информации в границах муниципального образования город Владимир 

29.04.2020                                                                                                                   № 08/2020 

 

Присутствовали (дистанционно):  
Председатель Комиссии – Коршунова О.П. – директор МКУ «Управление наружной 

рекламы и информации города Владимира».  

 

Секретарь Комиссии – Попова Ю.В. -  главный специалист отдела разрешительной 

документации МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира». 

 

Члены Комиссии: 

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;  

Коноплева Л.Ю. - главный специалист - эксперт отдела контроля за сохранением объектов 

культурного наследия и регулирования градостроительной деятельности Государственной 

инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области; 

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

массовой работы и делопроизводства Фрунзенского района города Владимира; 

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

начальник управления организационно-массовой работы и делопроизводства; 

Русских Н.М. – заместитель директора МКУ «Управление наружной рекламы и информации 

города Владимира», начальник отдела разрешительной документации; 

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

массовой работы и делопроизводства Октябрьского района города Владимира.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Рассмотрение возможности размещения рекламных и информационных 

конструкций в местах согласно приложениям. 

2. Разное. 

Рассмотрев представленные МКУ «Управление наружной рекламы и информации 

города Владимира» материалы по установке рекламных и информационных конструкций на 

территории города Владимира согласно заявкам, Комиссия по вопросам размещения СНРИ       

решила: 

1. Считать возможным установку рекламных и информационных конструкций в 

местах согласно приложению 1. 

2. Отказать в размещении рекламных и информационных конструкций в местах 

согласно приложению 2. 

3. Отложить принятие решения по размещению рекламных и информационных 

конструкций в местах согласно приложению 3. 

 

Председатель Комиссии  О.П. Коршунова 

Секретарь Комиссии  Ю.В. Попова 



                                                                                                                                                                                                             

        Приложение 1 

                                                                                                                                                                                    к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                      по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                      наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                    в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                    город Владимир от 29.04.2020 № 08/2020 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Балакирева ул., д.28-а/на 

козырьке входной группы/  

2 шт. 

«Дом мяса» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

2.  Большая Московская ул., 

д.22-а/на фасаде/1 шт. 

Вывеска «Столовая» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

после положительного 

заключения ГИООКН* 

 

3.  Верхняя Дуброва ул., д.21 Щит 3м х 6м рекламный положительное 

решение  

 Подготовить документы для 

включения конструкции  

в Схему  

4.  Гагарина ул., д.1/ на козырьке 

входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «Кофейня» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Гагарина ул., д.5/ на фасаде/  

1 шт. 

Вывеска «Браво-оптика» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Гастелло ул.,д.8-б/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Ворота & Двери 

HORMANN» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Размещение вывески  

выполнить 

на одной оси с существующими 

конструкциями 

7.  Горького ул., д.56-а/  

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Белый маркер. 

Эксперт по ликвидации 

долгов» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Горького ул., д.58/ на 

козырьке входной группы/  

1 шт. 

Вывеска «Слуховые 

аппараты» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Добросельская ул., д.188/ 

на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Total quartz» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

10.  Куйбышева ул., д.22-г/ 

 на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Фокусовод. 

Запчасти Форд» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



11.  Лакина ул., д.139/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

12.  Ленина просп., д.3/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывески «Киборг сервис», 

консольная вывеска 

«Киборг» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Ленина просп., д.30/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Про ремонт» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Мира ул. в районе д.40, 

пересечение с ул.Полина 

Осипенко 

Щит 3м х 6м рекламный положительное  Подготовить документы для 

включения конструкции  

в Схему 

15.  Мира ул., д.34/на крыше/  

1 шт. 

Вывеска «Открытие» рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  Московское шоссе, д.2/ 

на крыше/1 шт. 

Вывеска «Эльдорадо. RU» рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Нижняя Дуброва ул., д13/  

на фасаде/ 1 шт. 

 

Вывеска «Мебель,  окна, 

двери» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Нижняя Дуброва ул., д.48-а/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека 

«Медилон» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Нижняя Дуброва ул.,  д.19/  

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска  «Стомстандарт» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Ноябрьская ул., д.131/на 

фасаде/ единый проект 

Единый проект  информационный положительное Оформить проект надлежащим 

образом 

Оформление согласования 

единого проекта  в 

установленном порядке 

21.  Перекопский военный 

городок д.22-а/на фасаде 

здания/ шт. 

 Вывески «Магнит», 

логотип, лайтбоксы, 

информационная табличка» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

22.  Спасская ул., д.1-а/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Перспектива 24» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

после положительного 

заключения ГИООКН* 

 

23.  Суздальский пр., д.20/ 

на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска  «Сеть аптек 

«Аптека Аптечество 24 

часа», 

«Аптека 24 часа» 

рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

24.  Суздальский пр., д.25-в/ 

на фасаде 

Единый проект размещения 

СНРИ* на фасаде 

информационный положительное Представить все необходимые 

документы  для согласования 

единого проекта размещения 

СНРИ* 

Оформление согласования 

единого проекта 



25.  Сперанского ул., д.11/ на 

фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Пицца «То-То» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

26.  Судогодское шоссе, д.1/ 

на фасаде 

Единый проект размещения 

СНРИ* на фасаде 

информационный положительное Представить все необходимые 

документы, необходимые для 

согласования единого проекта 

размещения СНРИ* 

Оформление согласования 

единого проекта 

27.  Строителей просп., д.46/на 

козырьке входной группы/2 

шт.  

 

Вывеска «Магазин красоты 

«Рич косметика». 

 Консольная вывеска 

(логотип) 

 

информационный информационны

й 

положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

28.  Чайковского ул., д.40-а/ 

на фасаде/1 шт. 

Вывеска «Товары для дома» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

 

 

 

 

 

        Приложение 1 

                                                                                                                                                                                    к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                      по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                      наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                    в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                    город Владимир от 29.04.2020 № 08/2020 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Основания отказа Рекомендац

ии 

заявителю 

1.  Большая Московская 

ул., д.61/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Частная пожарная 

охрана «Дружина» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

 

2.  Большая Московская 

ул., д.14, 14-а/ на 

фасаде 

Вывеска «Эс.Ко» информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

 

3.  Большая 

Нижегородская ул., 

д.96-д/ на сооружении/ 

1 шт. 

Вывеска «Мясо в булке» информационный 

 

 

отказ В соответствии с п.2.8. административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию конструкций, не содержащих 

информацию рекламного характера», утвержденного 

постановлением администрации города Владимира от 21.06.2017 № 

2163, основанием для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги является несоответствие разрешенного использования 

земельного участка, в границах которого данная деятельность 

осуществляется, видам деятельности заявителя. 

 



4.  Верхняя Дуброва ул., 

д.17/ на козырьке 

входной группы, на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Бульдорс. Стальные 

двери» 

информационный 

 

отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

 

5.  Горького ул.,д.64/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека «Мир 

лекарств» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

6.  Горького ул., д.81/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Магазин одежды 

«Шопоголик» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

7.  Диктора Левитана ул., 

д.3/ на козырьке 

входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека «Медилон» информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

8.  Дворянская ул., д.10/ на 

фасаде/ 1 шт. 

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

конструкции 

 

9.  Дворянская ул., д. 5/1/ 

на козырьке входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Маникюр. Хаир 

Хаус by Toropova. 

Парикмахерская» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

10.  Добросельская ул., 

д.188/ на фасаде/ 1 шт. 

Панно  «Снижает износ.  

Продлевает срок службы 

двигателя» 

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 

 

11.  Дзержинского ул., 

д.9/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Декор, аксессуары, 

мебель. Комод Бюро. Ковры, 

текстиль, посуда» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

12.  3-я Кольцевая ул., д.16/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «2 Жирафа. Детский 

магазин с доставкой. 

Подгузники, уход за 

малышом, косметика, бытовая 

химия, товары для праздника» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

13.  Комиссарова ул., д.43/ 

на козырьке входной 

группы/ 1 шт. 

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

конструкции 

 

14.  Лакина ул., д.4-г/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Панно «Добавляем 

уверенности. Пробег. 

Репутация + 

Послегарантийная 

поддержка» 

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. 

15.  Лакина ул.. д.185-а/  

на крыше/ 1 шт 

Вывеска «Малинки. Игрушки. 

Опт. Розница» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

16.  Ленина просп., д.28-а/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «LORENA кухни» информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

17.  Ленина просп.,д.42/на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Сервис плюс. 

Ремонт бытовой техники, 

электро и бензоинструмента» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

18.  Мира ул., д.44/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Магазин «Водонос» информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

19.  Мира ул., д.86/ на 

козырьке входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Игрушки. Фото. 

Ксерокопия» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

20.  Нижняя Дуброва ул., 

д.34/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Садовый центр и 

товары для дома. Семена. 

Грунт. Удобрения. Садовый 

инвентарь» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

21.  Промышленный 

проезд, д.32/на 

ограждении/2 шт., 

отдельно стоящая/1 шт. 

 

 

 

 

Вывеска «Стоянка для 

клиентов ТК «Металл-

холдинг». 

«Металл-Холдинг. Продажа 

металлопроката». 

Металл-Холдинг. Продажа 

металлопроката телефон» 

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. 

 

22.  Производственная ул., 

д.18-ж/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «ВЗСтО» Информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

23.  Растопчина ул., д. 47/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Студия красок. 

Декоративные штукатурки» 

Информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

24.  Строителей просп., 

д.23/ на козырьке 

входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «Модный стиль. 

Одежда, обувь» 

Информационный 

 

отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

 

25.  Спасская, д.1/ 

на фасаде/1шт. 

 

Вывеска«Пекарня-кофейня 

«Вкусный дом» 

Информационный 

 

отказ Отказано  на основании письма из Государственной 

инспекции по охране объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области 

 



26.  Суздальский пр., д.20/ 

В оконном проеме/ 

6 шт. 

 

Лайт-боксы   Информационный/

рекламный 

отказ В соответствии с п.8.7 Концепции запрещается размещение 

информационных конструкций при переизбытке визуальной 

информации в пределах фасада и окружающем пространстве. 

Расположение данных конструкций нарушает визуальный 

ряд, создает переизбыток информации, вносит хаос при восприятии 

информационных конструкций на здании. 

 

27.  Чайковского ул., д.40-а/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Стоматологическая 

клиника «Айболит» 

Информационный 

 

отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

 

 

 

Приложение 3 

к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 29.04.2020 № 08/2020 
 

№ 

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 Батурина ул., д.14/на 

сооружении/ 1 шт. 

Вывеска «Кафе Мини» информационный отложено 1 .Выполнить вывеску  в виде отдельных букв на 

подложке в цвет здания (отдельные фрезерованные 

буквы) 

2.Исключить изобразительные элементы 

3.Исключить надписи на двери 

4.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

2 Большая Нижегородская ул., 

д.19/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «OZON» информационный отложено На основании письма из Государственной инспекции 

по охране объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области выполнить  

вывеску на одной оси с соседней существующей 

вывеской (слева) 

14 календарных 

дней** 

3 Большая Нижегородская ул., 

д.71/ на фасаде/ единый 

проект 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде 

информационный отложено 1.На основании письма из Государственной инспекции 

по охране объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области рекомендовано 

минимизировать количество вывесок с целью 

обеспечения визуального  восприятия памятника 

истории и культуры, исключив  размещение вывесок на 

части фасадной поверхности первого этажа 

(поз.№3,6,10,12,16,19,23 в проекте) 

2.Для ориентации посетителей в помещении здания 

рекомендовано предосмотреть внутреннюю 

навигациюв  виде вывесок-указателей 

3.Предоставить  откорректированный макет. 

14 календарных 

дней** 



4 Горького ул., д.78/на 

фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Памятники. 

Мемориал. 

 pk-memorial.ru» 

Рекламный  отложено 1. Выполнить  вывески в виде отдельных букв без  

подложки  

2.Исключить на фотомонтаже адрес сайта 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 календарных 

дней** 

5 Ленина пр., д.62/на фасаде/ 

1 шт. 

Вывсека 

«Медицинский центр 

минима «Палитра» 

педиатр, терапевт, 

кардиолог, невролог» 

информационный отложено 1 Выполнить  вывеску в виде отдельных 

световых/несветовых букв (фрезерованные буквы) с 

подсветкой или без, на композитной подложке в цвет 

здания либо без фоновой подложки.  

14 календарных 

дней** 

6 16 Лет Октября, д.16/ 

 на фасаде/ 4 шт. 

Вывески «SOK33ru», 

«Строительные 

материалы», «Краски. 

Компьютерная 

колеровка», 

пиктограммы 

информационный отложено 1.Уменьшить количеств изобразительных элементов   и 

пиктограмм. 

2.Убрать  с вывески «Краски» изобразительный  

элемент  

3.Пиктограммы которые дублируют вывеску 

«Строительные материалы» исключить 

4.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

7 Мещерская ул., д.9-б/ 

на фасаде/1шт. 

Вывеска 

«Альтафорсаж» 

информационный отложено 1.Выполнить надпись в одну строку. 

2.Высота букв – не более 0,6м. 

3.Увеличить расстояние  между соседней вывеской 

(справа) 

4.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

8 Мира ул., л.22/на фризе/ 

2 шт. 

 

Вывеска  

«Юридические и 

бухгалтерские услуги. 

Оценка имущества. 

Налоговые споры». 

«Взыскание 

долгов.Юридические и 

бухгалтерские услуги» 

Информационный/рек

ламный 

отложено 1.  Выполнить  вывески в виде отдельных букв 

(фрезерованные буквы) без фоновой подложки на 

одной оси с соседней существующей конструкцией 

Исключить на фотомонтаже номер телефона 

2. Расположение текста - в одну строку. 

3. Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

9 Мира ул., д.34/ на фасаде/  

1 шт. 

Вывеска «ВладАлко 

24» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв белого 

цвета без фоновой подложки на одной оси с 

существующей вывеской. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

10 Нижняя Дуброва ул., д.36/ 

на фасаде/2 шт., 

 

Вывеска «Ремонт и 

прокат инструмента и 

строительных лесов». 

Панно «Ремонт и 

диагностика всех 

марок…» 

информационный отложено 1.Выполнить  вывеску в виде отдельных букв 

(фрезерованные буквы) с подсветкой или без.  

Цвет букв – белый, желтый 

2.Исключить панно «Ремонт и диагностика…»  

14 календарных 

дней** 

12 Перекопский военный 

городок д.24/ на козырьке 

входной группы/ 1шт. 

«Велс. 

Фитнесс клуб» 

информационный отложено Направлен запрос в управление архитектуры и 

строительства о законности устройства входной 

группы 

 



13 мкр.Энергетик, 

Северная ул.,  в районе д.3/ 

отдельно стоящая 

Щит 4,0м  х 3,0м рекламный отложено 1.Внешний вид и технические характеристики 

конструкции  выполнить в соответствии с п.4 

«Сборник типовых  стационарных и рекламных 

конструкций» 

2.Представить новый фотомонтаж (внешний вид и 

размеры) 

14 календарных 

дней** 

14 Ставровская ул. д.5-а/ 

на фасаде/единый проект 

Единый проект 

размещения вывесок на 

фасаде 

Информационный/рек

ламный 

отложено 1.Разместить вывески в одну горизонтальную линию 

между 1 и 2 этажами. 

2.Исключить в проекте место №11. 

3.Исключить на фотомонтаже вывески  «Магнит» и              

« Магнит косметик». 

4. Вывески выполнить  в виде объемных букв без 

фоновой подложки одинаковой высоты. 

5. Представить экспликацию конструкций с размерами  

и пронумеровать  их. 

6.Учесть в проекте количество арендаторов. 

7.Представить корректировку проекта в соответствии с 

замечаниями. 

14 календарных 

дней** 

16 Студеная Гора д.44-а/на 

фасаде/1шт. 

Вывеска 

«Кинологический 

центр «Звездный пес» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде консольной конструкции.  

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

17 Судогодское шоссе, д.1/ 

на фасаде/1шт. 

«Артишок. 

Интерьер & кофе»  

информационный отложено Выполнить фотомонтаж вывески в соответствии с 

утвержденным единым проектом размещения вывесок 

на данном здании. 

14 календарных 

дней** 

18 Суздальский пр., д.20/на 

фасаде/4 шт. 

Вывсека «Бигам», 

«STIHL официальный 

дилер», «Н2О 

отопление, 

водоснабжение, 

сантехника», 

«Инструмент и 

техника» 

информационный отложено 1.Разместить вывеску «STIHL официальный дилер»  на 

лайт-боксе в оконном проеме 

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. 

 


