
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и информации в границах муниципального образования город 

Владимир 

02.03.2022                                                                                                                                                                                                                             № 04/2022 

 

Присутствовали (дистанционно):  
Председатель Комиссии – Коршунова О.П. – директор МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира». 

 

Секретарь Комиссии – Суслова И.С. -  инженер 2 категории МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира». 

 

Члены Комиссии: 

Русских Н.М. -  заместитель директора, начальник отдела разрешительной документации  МКУ «Управление наружной рекламы и информации города 

Владимира»; 

Наумова А.А. – начальник административно-правового отдела МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира», заместитель 

председателя комиссии; 

Светкова И.С. – главный специалист отдела разрешительной документации МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира»; 

Верба А.Ю. – ведущий специалист отдела градостроительного планирования управления архитектуры и строительства администрации города 

Владимира; 

Гульцова О.Ю. - ведущий специалист отдела группы оформления исходно-разрешительной документации управления архитектуры и строительства 

администрации города Владимира;  

Малик А.В. - заместитель главы администрации, начальник управления организационно-массовой работы и делопроизводства Фрунзенского района 

города Владимира; 

Марданова О.Е. – консультант отдела организационно-массовой работы и кадров управления организационно-массовой работы и делопроизводства 

администрации Ленинского района города Владимира; 

Мурыгин С.И. – заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Фрунзенского района города Владимира; 

Еремин Я.А. - ведущий специалист группы делопроизводства и контроля отдела организационно-массовой работы и кадров администрации 

Октябрьского района города Владимира; 

Янина Е.Э. – главный специалист-эксперт отдела контроля за сохранением объектов культурного наследия и регулирования градостроительной 

деятельности Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области по согласованию. 
 

 

 

 

 

https://portal.vladimir-city.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=494
https://portal.vladimir-city.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=493
https://portal.vladimir-city.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=493


ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Рассмотрение возможности размещения рекламных и информационных конструкций в местах согласно приложениям. 

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: 

1.1. Считать возможным установку рекламных и информационных конструкций в местах согласно приложению 1. 

1.2. Отказать в размещении рекламных и информационных конструкций в местах согласно приложению 2. 

1.3. Отложить принятие решения по размещению рекламных и информационных конструкций в местах согласно приложению 3. 

 

 

 

 

 

Председатель Комиссии  О.П. Коршунова 

   

Секретарь Комиссии                                                      И.С. Суслова 



                                                                                         

        Приложение 1 

                                                                                                                                                                                    к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                      по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                      наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                    в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                    город Владимир от 02.03.2022 № 04/2022 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Безыменского ул., д. 3-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «OZON» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке при 

наличии согласования  с 

филиал АО «Газпром 

Газораспределение  

Владимир» в г.Владимир 

2.  Большая Московская ул., 

д. 18/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Вилла. 

Ресторан» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

3.  Большая Московская ул., 

д.18 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «СНЭК БАР» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  Большая Московская ул., 

д. 42/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Вейп бар» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Василисина ул., д. 4 

/на фасаде, консоли/ 3 шт. 

Вывеска «Дикси», консоль «Д» 2 шт. информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Верхняя Дуброва ул., д. 21 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска 

«Фермерское мясо» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Дворянская ул., д. 10 

/под плитой перекрытия/ 

1 шт. 

Вывеска «Добрые булки. 

Пекарня» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Девическая ул., д. 7 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Вилки Нет» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Доватора ул., д. 4 

/в пределах входной 

группы, консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Бристоль. Сеть магазинов 

«У дома», 

консоль «Б» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

10.  Гагарина ул., д. 5 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Улыбка радуги. 

Косметика. Товары для дома» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



11.  Гагарина ул., д. 5 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Чижик. 

ПРОДУКТЫ», 

«Чижик» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

12.  Горького ул., д. 73 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «ГЕМОТЕСТ. 

Медицинская лаборатория» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Горького ул., д. 75 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Ермолино» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Горького ул., д. 133 

/на фризе/ 3 шт. 

Вывески «Магнит» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Красноармейская ул., 

д. 43-г 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Пивоман» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  Красносельский пр-д, д. 6 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Красносельские бани» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Куйбышева ул., д. 22-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Бассейны» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Куйбышева ул., д.22-г/ 

отдельностоящая 

конструкция/ 

1шт. 

Щит 3м х 6м 

место № 641 в Схеме 

рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции.  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Куйбышева ул., д.22-д, к.1/ 

отдельностоящая 

конструкция/ 

1шт. 

Щит 3м х 6м 

место № 642 в Схеме 

рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции. 

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Куйбышева ул., д.22-е/ 

отдельностоящая 

конструкция/ 

1шт. 

Щит 3м х 6м 

место № 643 в Схеме 

рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции. 

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

21.  Куйбышева ул., д.24-а/ 

отдельностоящая 

конструкция/ 

1шт. 

Щит 3м х 6м 

место № 645 в Схеме 

рекламный положительное Рекламное место № 645 

свободно, расположено на 

земельном участке с 

неразграниченной 

государственной 

собственностью на землю.  

Подать заявку на участие в 

торгах по продаже прав на 

установку и эксплуатацию РК 

после публикации извещения 

о торгах на официальном 

сайте администрации 

г.Владимира  

МКУ УНРИ согласовать 

рекламное место № 645  

с инженерно-техническими 

службами, включить лот в 

график торгов по продаже 

прав на установку и 

эксплуатацию РК 

 



22.  Ленина пр-т, д.17 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Парикмахерская Эконом» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

23.  Нижняя Дуброва ул., 

д. 25-а /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Хозмаг» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

24.  Михайловская ул., д. 9 

/крышная установка, на 

козырьке/ 2 шт. 

Вывески «Отель 

на Михайловской 9» 

рекламный-

информационный 

положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

25.  Октябрьская ул., д. 2 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Ренессанс. Жизнь» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

26.  Песочная ул., д. 17-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Иванна. 

Строительная компания» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке при 

наличии согласования  с 

филиал АО «Газпром 

Газораспределение  

Владимир» в г.Владимир 

27.  Пичугина ул., д. 7 

/в пределах входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Свежее мясо» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

28.  Растопчина ул., д.1-а 

/отдельностоящая 

конструкция/ 

1 шт 

Стела «Газпромнефть» 

2,1м х8,13м 

 

информационный положительное Геопривязка конструкции 

показала, что стела 

расположена в границах 

полосы отвода ФАД Р-132 

«Золотое кольцо» западное 

соединение с М-7. Стела  

может быть согласована как 

«информационный объект» на 

основании п.4 письма ФАС  

от 27.12.2017 №АК/92163/17 

«О разграничении понятий 

вывеска и реклама» 

Рекомендации заявителю:  

1) подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции. 

2) предоставить разрешение 

ФКУ Упрдор Москва-Нижний 

Новгород на установку 

ценовой стелы 

автозаправочной станции. 

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

29.  Северная ул., д. 108 

/в пределах входной 

группы/ 

Вывеска «PRO. 

Недвижимость. 

Юридическая компания. 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



1 шт. Николаев и партнеры» 

30.  Спасская ул., д. 1-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Подарки» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

31.  Сперанского ул., д. 1 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Магнит» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

32.  Строителей пр-т, д. 32 

/крышная установка/ 1 шт. 

Вывеска «ПИВО» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

33.  Суздальский пр-т, д. 5 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Мой прокат. 

Аренда вещей для жизни» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

34.  Юбилейная ул., д.60 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Рост сервис» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

35.  Юбилейная ул., д. 60 

/на фризе, консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Магнит. М», 

консоль «М» 

 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

36.  1-ая Пионерская ул., 

д. 94-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                                                                                                                                    к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                      по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                      наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                    в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                    город Владимир от 02.03.2022 № 04/2022 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/ 

Содержание 

информации 

рекламный/ 

информационный 

Заключение 

комиссии 

Основания 

 отказа 

Рекомендации 

заявителю 

1.  Безыменского ул., д. 9 

/на фасаде/ 1 шт. 

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

конструкций 

 

2.  Гастелло ул., д. 8-а 

/на фасаде/ 3 шт. 

Вывеска «ТУТ стройка. 

Ремонт. Напольные 

покрытия. 

Керамическая плитка», 

«Обои. Двери. 

Терминал. Плитка. 

Ламинат. Мебель», 

«Столовая. Тут стройка. 

Ремонт. Терминал» 

рекламный-

информационный 

отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

3.  Горького ул., д. 60 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «ТКАНИ. 

Шторы. Пошив. 

Фурнитура. Карнизы» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

4.  Куйбышева ул., д. 22-в 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«SEMIN. ПРОФ-

ЦЕНТР. 

SEMIN & Ralston. 

GRACO. 

Шпатлевка. Клей. 

Грунтовка. Краска. 

Колеровка» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

5.  Куйбышева ул., д. 22-в 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «33 КРЕП. 

Центр крепежа» 

 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

6.  Куйбышева ул., д. 22-е 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«СТРОЙПОРТ» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

7.  Лакина ул., д.30 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 

1 шт. 

Стела «Газпромнефть» 

2,1м х8,13м 

 

информационный отказ Геопривязка конструкции показала, что стела 

расположена на земельном участке с неразграниченной 

государственной собственностью на землю (за 

границей полосы отвода ФАД Р-132 «Золотое кольцо» 

западное соединение с М-7) . Следовательно, стела  не 

может быть согласована как «информационный 

объект».  

Если заявитель 

настаивает на 

размещении стелы  

на земельном участке  

с неразграниченной 

государственной 

собственностью на 

землю, тогда  статус 



конструкции будет 

определен как 

«рекламный объект», 

и разрешение на 

стелу может быть 

получено после 

включения места  

в Схему размещения 

рекламных 

конструкций и 

проведения торгов по 

продаже прав на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции   

8.  Мира ул., д. 15 

/на козырьке/ 1 шт. 

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

конструкций 

 

9.  Мира ул., 

(павильон в р-не д. 61-а) 

/крышная установка/ 1 шт. 

Вывеска «Дом теплиц» информационный отказ На основании письма управления архитектуры и 

строительства администрации города Владимира об 

отсутствии ордера на размещение временного объекта 

по данному адресу 

 

10.  Московское шоссе., д.2 

/отдельностоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Щит двусторонний, 

формат 

информационной 

поверхности 3м х 6м 

/место № 619 в Схеме/ 

рекламный отказ Место размещения конструкции № 619 включено в 

Схему 23.07.2014 (альбом 2), что противоречит 

требованиям Концепции, утвержденной 18.02.2017, т.к. 

попадает в категорию № 6: - въезды в город со стороны 

городов Москва, Суздаль, Нижний Новгород, Муром, 

Юрьев-Польский.  

Согласно п. 3.2.6. Концепции размещения рекламных 

конструкция на территории МО г.Владимир (утв. 

постановлением администрации г.Владимира №3450 

от 18.10.2017)  в категории № 6 запрещается 

размещение отдельно стоящих рекламных 

конструкций, а также крышных установок в пределах 

визуально-панорамных коридоров (приложение N 2 к 

Концепции) и не ближе 50 м от пересечения проезжих 

частей. 

 

11.  Московское шоссе., д.2 

/отдельностоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Щит двусторонний, 

формат 

информационной 

поверхности 3м х 6м. 

/место № 620 в Схеме/ 

 

рекламный отказ Место размещения конструкции № 620 включено в 

Схему 23.07.2014 (альбом 2). 

Отказ управления архитектуры и строительства 

администрации города Владимира от 01.04.2021 № 32-

09/1018 в согласовании места размещения рекламной 

конструкции. 

 

12.  Московское шоссе., д.2 

/отдельностоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Щит двусторонний, 

формат 

информационной 

рекламный отказ Место размещения конструкции № 621 включено в 

Схему 23.07.2014 (альбом 2). 

Отказ управления архитектуры и строительства 

 



поверхности 3м х 6м. 

/место № 621 в Схеме/ 

администрации города Владимира от 01.04.2021 № 32-

09/1018 в согласовании места размещения рекламной 

конструкции. Отказ МУП «Владимирводоканал» от 

02.04.2021 №5713 в согласовании места размещения 

рекламной конструкции. 

13.  Московское шоссе, д. 5 

/на фасаде/ 1 шт. 

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

конструкций 

 

14.  Московское шоссе, д. 5-г 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Кровати», 

«Матрасы» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

15.  Октябрьская ул., д. 11-в 

(мкр. Оргтруд) 

/на фасаде, консоль/ 2 шт. 

Вывеска «FIXprice», 

консоль «F» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

16.  Спасская ул., д. 1 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывески 

«Гриль. Угли. Бар» 

информационный отказ На основании письма из Государственной инспекции 

по охране объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области 

 

17.  850-летия ул., д. 6 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный отказ На основании письма управления архитектуры и 

строительства администрации города Владимира о 

несоответствии внешнего вида входной группы с 

проектом «Перепланировка и переустройство 

помещения квартиры под магазин продовольственных 

товаров г.Владимир, ул. 850-летия, д. 6, кВ. 36» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 02.03..2022 № 04/2022 
 

№ 

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. 67/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Фабрика 

рекламы. Рекламно-

производственная 

компания» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит дизайн-проект в Государственную 

инспекцию по охране объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области для заключения 

на соответствие требованиям законодательства об 

охране объектов культурного наследия. 

 

2.  Гвардейская ул., д. 13 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Апрель 

Аптека», консоль в виде 

креста 

информационный отложено 1.Исключить консоль в виде креста. 

Согласно п. 8.7  Концепции размещения конструкций, 

не содержащих информацию рекламного характера, на 

территории муниципального образования город 

Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 24 июля 2017 г. № 

2547 запрещается размещение информационных 

конструкций при переизбытке визуальной информации 

в пределах фасада и окружающем пространстве; 

2.Представить вывеску в пределах входной группы в 

одну ось с согласованными ранее вывесками; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

3.  Горького ул., д. 73-а 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Полки цветов» информационный отложено 1.Исключить вывеску на козырьке. Представить вывеску 

в виде отдельных букв и элементов без подложки на 

фасаде на уровне плиты перекрытия между первым и 

вторым этажом; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

4.  Горького ул., д. 82 

/на фасаде, консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Апрель. 

Аптека. Апрель», 

консоль в виде креста 

рекламный отложено 1.Исключить консоль в виде креста. 

Согласно п. 8.7  Концепции размещения конструкций, 

не содержащих информацию рекламного характера, на 

территории муниципального образования город 

Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 24 июля 2017 г. № 

2547 запрещается размещение информационных 

конструкций при переизбытке визуальной информации 

в пределах фасада и окружающем пространстве; 

2.Исключить вывеску на козырьке; 

3.Исключить дублирование информации; 

4.Представить вывеску на уровне плиты перекрытия 

между первым и вторым этажом; 

14 

календарных 

дней** 



5.Представить новый фотомонтаж 

5.  Горького ул., д. 84 

/на плите перекрытия/ 1 шт. 

Вывеска 

«Белорусский фермер» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки на металлокаркасе под плитой перекрытия; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

6.  Дворянская ул., д. 27-а, 

корп. 17 /на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Клиника 

Эксперт. 

Федеральная сеть 

медицинских центров» 

информационный отложено Представить документы, подтверждающие право 

использования в названии организации информацию 

«Федеральная сеть медицинских центров» 

14 

календарных 

дней** 

7.  Девическая ул., д. 7 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Гриль и бар», 

«Грильмания» 

информационный отложено МКУ УНРИ повторно направит дизайн-проект в 

Государственную инспекцию по охране объектов 

культурного наследия администрации Владимирской 

области для заключения на соответствие требованиям 

законодательства об охране объектов культурного 

наследия. 

 

8.  Девическая ул., д. 9 

/на фасаде, консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Столовая 

Матрешки», 

консоль «Столовая» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит дизайн-проект в Государственную 

инспекцию по охране объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области для заключения 

на соответствие требованиям законодательства об 

охране объектов культурного наследия. 

 

9.  Егорова ул., д. 8 

/на фасаде, на козырьке, 

консоль в виде креста/ 

2 шт. 

Вывеска 

«Аптека Апрель. 

Аптека Апрель. А», 

консоль в виде креста 

рекламный отложено 1.Исключить консоль в виде креста. 

Согласно п. 8.7  Концепции размещения конструкций, 

не содержащих информацию рекламного характера, на 

территории муниципального образования город 

Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 24 июля 2017 г. № 

2547 запрещается размещение информационных 

конструкций при переизбытке визуальной информации 

в пределах фасада и окружающем пространстве; 

2.Исключить дублирование информации; 

3.Исключить размещение информации на торцевых 

частях козырька; 

4.Исключить размещение информации на торце здания, 

представив вывеску в виде отдельных букв и элементов 

без подложки на козырьке, над оконными проемами 

слева от козырька на уровне плиты перекрытия между 

первым и вторым этажом; 

5.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

10.  Комиссарова ул., д. 13 

/на козырьке, на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «ГЕМОТЕСТ. 

Медицинская 

лаборатория» 

информационный отложено 1.Представить информацию «Медицинская 

лаборатория» без подложки, отцентрировать 

относительно окна; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 



11.  Лакина ул., д. 4 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Techno sonus. 

Архитектурная и 

строительная акустика» 

информационный отложено 1.Рассмотрение дизайна вывески возможно после 

утверждения по данному зданию единого проекта; 

2.Инициировать разработку единого проекта; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

12.  Ленина пр-т, д. 24 

/на козырьке/ 2 шт. 

Вывеска «Аптечество. 

Сеть аптек», 

«Аптечество» 

информационный отложено 1.Представить вывеску на подложке серого цвета; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

13.  Ленина пр-т, д. 25 

/на фасаде, на козырьке, 

консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Апрель 

Аптека», 

консоль в виде креста 

информационный отложено 1.Исключить консоль в виде креста. 

Согласно п. 8.7  Концепции размещения конструкций, 

не содержащих информацию рекламного характера, на 

территории муниципального образования город 

Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 24 июля 2017 г. № 

2547 запрещается размещение информационных 

конструкций при переизбытке визуальной информации 

в пределах фасада и окружающем пространстве; 

2.Представить информацию над окнами слева 

относительно козырька в виде отдельных букв без 

подложки; 

3.Представить вывеску на козырьке на подложке серого 

цвета; 

4.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

14.  Ленина пр-т, д. 42 

/на фасаде, консоль в виде 

креста/ 2 шт. 

Вывеска « Аптека 

Апрель», консоль в виде 

креста 

информационный отложено 1.Исключить консоль в виде креста. 

Согласно п. 8.7  Концепции размещения конструкций, 

не содержащих информацию рекламного характера, на 

территории муниципального образования город 

Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 24 июля 2017 г. № 

2547 запрещается размещение информационных 

конструкций при переизбытке визуальной информации 

в пределах фасада и окружающем пространстве; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

15.  Ленина пр-т, д. 63 

/на фасаде, на козырьке, 

консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Аптека 

Апрель. Аптека», 

консоль в виде креста 

рекламный отложено МКУ УНРИ направит запрос в управление архитектуры 

и строительства администрации города Владимира о 

законности козырька. 

14 

календарных 

дней** 

16.  Ленина пр-т, д. 46 

/на фасаде/ 1 шт. 
Вывеска «Кофейня 2n» информационный отложено 1.Представить свидетельство на зарегистрированный 

товарный знак «2n». 

Согласно п. 10.6  Концепции размещения конструкций, 

не содержащих информацию рекламного характера, на 

территории муниципального образования город 

Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 24 июля 2017 г. 

№ 2547 информация, размещаемая на информационных 

конструкциях, должна быть достоверной, не 

допускающей неоднозначного толкования; 

14 

календарных 

дней** 



2.Представить новый фотомонтаж 

17.  Мира ул., д. 44/9 

/на фасаде, консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Estet. 

Аппаратная 

косметология. 

Аппаратная 

косметология», 

консоль «Аппаратная 

косметология» 

информационный отложено 1.МКУ УНРИ направит запрос в управление 

архитектуры и строительства администрации города 

Владимира о законности входной группы; 

2.Представить свидетельство на зарегистрированный 

товарный знак «Estet»; 

3.Исключить изобразительный элемент на боковой 

части эркера; 

4.Представить иной дизайн вывески, консоли; 

5.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

18.  Н. Дуброва ул., д. 34 

/крышная установка/ 1 шт. 

Вывеска «Фермерские 

продукты» 

информационный отложено 1.Представить вывеску над входом на плоскости стены; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

19.  Северная ул., д. 4 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Продукты на 

каждый день» 

информационный отложено 1.Представить вывеску на плоскости стены сбоку 

относительно входной группы; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

20.  Спасская ул., д. 1 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Евразия. 

Ресторан» 

информационный отложено 1.Исключить вывеску на подложке; 

2.Исключить многострочие; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

21.  Cуздальский пр-т, д. 11-а 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный отложено 1.Согласно письма управления архитектуры и 

строительства администрации города Владимира об 

отсутствии разрешения на козырек входной группы в 

данном виде представить вывеску в виде отдельных 

букв без подложки на плоскости стены над окном 

справа относительно козырька 

14 

календарных 

дней** 

22.  Суздальский пр-т, д. 24 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека 

Апрель. Система 

аптечный клуб» 

информационный отложено 1.Исключить консоль в виде креста. 

Согласно п. 8.7  Концепции размещения конструкций, 

не содержащих информацию рекламного характера, на 

территории муниципального образования город 

Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 24 июля 2017 г. № 

2547 запрещается размещение информационных 

конструкций при переизбытке визуальной информации 

в пределах фасада и окружающем пространстве; 

2.Исключить надпись «Система аптечный клуб»; 

3.Представить вывеску на сером нейтральном фоне; 

4.В случае необходимости размещения дополнительной 

информации, есть возможность рассмотреть  вопрос о 

согласовании рекламных лайтбоксов в оконных 

проемах; 

5.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 



23.  Юбилейная ул., д. 5-а 

/на фасаде, консоль/ 3 шт. 

Вывеска «Дикси», 

консоль «Д» 2 шт. 

информационный отложено 1.Исключить консоль вблизи входной группы; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

24.  1-ая Никольская ул., д. 3 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Мира красок» информационный отложено МКУ УНРИ направит дизайн-проект в Государственную 

инспекцию по охране объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области для заключения 

на соответствие требованиям законодательства об 

охране объектов культурного наследия. 

 

 

*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. 


