
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

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

Владимир 

29.03.2022                                                                                                                                                                                                                             № 05/2022 

 

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

 

Секретарь Комиссии – Быкова Ю.В. -  инженер 1 категории МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира». 

 

Члены 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                                                Ю.В. Быкова 



 

 

                                                                                      

        Приложение 1 

                                                                                                                                                                                    к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                      по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                      наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                    в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                    город Владимир от 29.03.2022 № 05/2022 

 
№  

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., д. 79 

/крышная установка/ 1 шт. 

Вывеска «Завод Автоприбор» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

2.  Большая Нижегородская 

ул., д. 94-г 

/на фасаде/ 1 шт. 

Панно  

со сменной информацией 

рекламный  положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

3.  Верхняя Дуброва ул., 

 д.36-г/на фасаде/ 1шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  Гагарина ул., д.10 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «М-стиль» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Горького ул., д. 82 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека. Апрель» 

 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Дворянская ул., д.10 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аркада. Пальто, меха» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке. 

Цвет подложки должен быть 

как у  подложек в данном  

ряду вывесок (пример - 

вывеска «Chester») 

7.  Добросельская ул.167-д 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Оптика» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Доватора ул., д.4 

/на фасаде/ 1шт. 

Вывеска «Дом мяса» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Егорова ул., д. 8 

/на фасаде, на козырьке / 

2 шт. 

Вывеска 

«Аптека. 

 А Апрель» 

 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

10.  Комиссарова ул., д. 13 

/на козырьке, 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 



 

 

11.  Лакина ул., д.4, 

/единый проект/ 

Единый проект размещения СНРИ* 

на фасаде здания 

рекламный-

информационный 

положительное  Оформление разрешения на 

единый проект  в 

установленном порядке 

12.  Лакина ул. д.30 

/на фасаде/1шт. 

Панно  

со сменной информацией 

рекламный  положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Ленина пр-т, д. 24 

/на козырьке/ 2 шт. 

Вывеска «Аптечество. Сеть аптек», 

«Аптечество» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Ленина пр-т, д. 25 

/на фасаде, на козырьке/ 

 2 шт. 

Вывеска «Апрель Аптека» 

 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Ленина проспект, 

 д.27/на фасаде/ 1шт 

Вывеска «Бочка 

магазин разливных напитков» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  Ленина проспект, 

 д.29-б/на фасаде/ 1шт. 

Вывеска «Снэк бар» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Ленина пр-т, д. 42 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска « Аптека Апрель»  информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Мира ул., д. 44/9 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Эстет. Аппаратная 

косметология» 

 

Информационный 

 

положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Мира ул., д.45 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Красное & Белое» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Нижняя Дуброва ул., 

д.34/на козырьке/2 шт.  

Вывеска «Бристоль. Сеть магазинов 

у дома», «Б» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

21.  1-ая Никольская ул., д. 3 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Мир красок» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

22.  Оргтруд мкр., 

ул.Новая, д.2 

/на фасаде/ 1 шт. 

 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

23.  Октябрьский пр., д.16 

/на фасаде/1шт. 

Вывеска «Детское пространство» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

24.  Октябрьский пр., д.16 

/на фасаде/1шт. 

Вывеска «Кофейня ВМЕСТЕ» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

25.  Октябрьский проспект, 

д.42/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Русдверь» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

26.  Суздальский пр-т, д. 24 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека Апрель» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

27.  Суздальский проспект, 

д.30/на фасаде/1шт. 

Панно  

со сменной информацией 

рекламный  положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

28.  Чайковского ул., д. 14 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Списание долгов» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

29.  Юбилейная ул., д. 5-а 

/на фасаде, консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Дикси», 

консоль «Д»  

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

30.  Юрьевец мкр.  

ул. Гвардейская, д.13 

/на фасаде/1 шт. 

Вывеска «Апрель Аптека»  информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

31.  Юрьевец мкр. 

ул.Гвардейская, д.17 

/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 29.03.2022 № 05/2022 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/ 

Содержание информации 

рекламный/ 

информационный 

Заключение 

комиссии 

Основания 

 отказа 

Рекомендации заявителю 

1.  Большая Московская ул., 

д. 67/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Фабрика 

рекламы. Рекламно-

производственная 

компания» 

информационный отказ На основании письма из 

Государственной инспекции 

по охране объектов 

культурного наследия 

администрации Владимирской 

области 

 

2.  Девическая ул., д. 9 

/на фасаде, консоль/ 2 

шт. 

Вывеска «Столовая 

Матрешки», 

консоль «Столовая» 

информационный отказ На основании письма из 

Государственной инспекции 

по охране объектов 

культурного наследия 

администрации Владимирской 

области 

 

3.  Ленина пр-т, д. 46 

/на фасаде/ 1 шт. 
Вывеска «Кофейня 2n» информационный отказ Не обратились в срок с 

измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

4.  Северная ул., д. 4 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Продукты на 

каждый день» 

информационный отказ Не обратились в срок с 

измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

5.  Студенческая ул.д.12 а-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Шаверма хаус» информационный отказ  Отказано на основании 

выписки из ЕГРН об объекте 

недвижимости с кадастровым 

номером 33:22:011100:85 

(здание).  

Назначение: нежилое. 

Наименование: водонапорная 

башня.  

Несоответствие назначения 

здания разрешенному 

использованию земельного 

участка, в границах которого 

оно расположено, видам 

деятельности заявителя. 

 

 

 

 

 

В соответствии с п.8.6.1 Концепции 

размещения конструкций, не содержащих 

информацию рекламного характера, на 

территории муниципального образования 

город Владимир, утвержденной 

постановлением администрации города 

Владимира от 24.07.2017 № 2547 (далее - 

Концепция), размещение информационных 

конструкций на зданиях, строениях и 

сооружениях с количеством арендаторов или 

собственников от двух и более, с одним или 

несколькими общими входами, а также на 

фасадах зданий объектов торговли и 

обслуживания должно осуществляться 

упорядоченно и комплексно в соответствии с 

единым проектом размещения 

информационных конструкций для 

конкретного здания, обеспечивающим 

художественное и стилистическое единство 



 

 

 

 

 

оформления фасада. 

Инициировать разработку единого проекта. 

6.  ул. Студеная Гора 

/отдельно стоящая РК/ 

1 шт. 

щит 3х6 рекламный  отказ На основании письма из 

Государственной инспекции 

по охране объектов 

культурного наследия 

администрации Владимирской 

области 

 

7.  ул. Студеная Гора (в 

районе д.27-а по 

ул.Дворянская) 

/отдельно стоящая РК/ 

1 шт. 

щит 3х6 рекламный  отказ На основании письма из 

Государственной инспекции 

по охране объектов 

культурного наследия 

администрации Владимирской 

области 

 

8.  ул.Студеная Гора, 

пересечение  

с ул.Дзержинского (в 

районе д.27-а по 

ул.Дворянская) 

/отдельно стоящая РК/ 

1 шт. 

щит 3х6 рекламный  отказ На основании письма из 

Государственной инспекции 

по охране объектов 

культурного наследия 

администрации Владимирской 

области 

 

9.  Cуздальский пр-т, д. 11-а 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный отказ Не обратились в срок с 

измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
к протоколу заседания комиссии 



 

 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 29.03.2022 № 05/2022 
 

№ 

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.  Батурина. в районе д.14 

/на НТО/ 1 шт. 

Вывеска «Жар-фуд» информационный отложено МКУ УНРИ направит запрос в управление экономики, 

инвестиций, развития предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг администрации города 

Владимира о наличии НТО в реестре нестационарных 

торговых объектов. 

МКУ УНРИ направит запрос в управление архитектуры 

и строительства администрации города Владимира о 

предоставлении информации о наличии ордера на 

размещение временного нестационарного объекта. 

МКУ УНРИ направит запрос в управление земельными 

ресурсами администрации города Владимира о 

предоставлении сведений о наличии земельно-правовых 

документов для размещения киоска «Жар-фуд». 

 

2.  Большая Московская д.39, 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Стоп займ» 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. 

 

3.   Большая Московская д.88, 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска  

«Красное & Белое» 

информационный отложено 1.Поднять  вывеску выше, разместив  ее в одну ось  с 

согласованными  вывесками «Свадебный салон», 

«apteka.ru». 

2. Представить новый фотомонтаж. 

14 

календарных 

дней** 

4.  Верхняя Дуброва д.10, 

/на козырьке/ 

 1 шт. 

Вывеска «Вейп Хаб» информационный отложено 1.Исключить изобразительный элемент слева. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

 

14 

календарных 

дней 



 

 

5.  Верхняя Дуброва д.36-г, 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Штендер 

«Кондитерские изделия» 

информационный отложено 1.Исключить размещение штендера.  

Представить информацию в виде вывески на фасаде. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 

календарных 

дней** 

6.  Гастелло ул., д. 8-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска  «Обои. Двери. 

Терминал. Плитка. 

Ламинат. Мебель» 

 

информационный отложено 1.Выполнить единый проект в соответствии с 

Постановлением администрации города Владимира от 

05 сентября 2018 года № 2141 «Об утверждении 

Положения о составе, порядке разработки, согласования 

и утверждения единого проекта размещения средств 

наружной рекламы и информации на территории города 

Владимира» в новой редакции. 

 2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

7.  Горького ул., д. 73-а 

/на козырьке, на фасаде/ 

 2 шт. 

Вывеска «Полки цветов»,  

«Цветы» 

информационный отложено 1.Разместить  вывеску  либо на фасаде, либо в пределах 

входной группы  на козырьке. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 

календарных 

дней** 

8.  3-я Кольцевая, д.16/на 

фасаде/ 1 шт. 

 Вывеска «2 жирафа. 

Детский магазин с 

доставкой» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску на подложке нейтрального 

(серого) цвета. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 

календарных 

дней** 

9.  Комиссарова, д.13 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Деньги актив» информационный отложено 1.Представить вывеску на подложке серого цвета, либо  

на подложке в цвет фасада здания. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 

календарных 

дней 

10.  Коммунар мкр., 

 ул.Зеленая, д.68 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «КалачЪ. Кафе, 

пекарня» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит запрос в управление архитектуры 

и строительства администрации города Владимира о 

законности входной группы. 

 

 

11.  Куйбышева ул., д.22-е 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Тротуарная 

плитка» 

информационный отложено 1.Поднять вывеску,  расположив на одной оси с 

соседними  вывесками. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 

календарных 

дней** 

12.  Лакина ул., д. 139-д 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Продукты» информационный отложено МКУ УНРИ направит запрос в управление архитектуры 

и строительства администрации города Владимира о 

законности входной группы. 

 

 

13.  Луначарского, д.5-а 

/на фасаде/ 1шт. 

Вывеска «ТехноДок. 

Мастерская 

инструментов» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в одну строку.  

2.Исключить размещение вывески на архитектурных 

элементах. 

3.Предложить иные варианты шрифтового решения 

вывески. 

4.Представить новый фотомонтаж. 

14 

календарных 

дней** 

https://docs.cntd.ru/document/550170913
https://docs.cntd.ru/document/550170913
https://docs.cntd.ru/document/550170913
https://docs.cntd.ru/document/550170913
https://docs.cntd.ru/document/550170913
https://docs.cntd.ru/document/550170913


 

 

14.  Мира, д.78/23 

/на козырьке/ 1шт. 

Вывеска «Пятачок. 

Натурально. Близко. 

Вкусно» 

информационный отложено 1.Представить вывеску на подложке нейтрального цвета 

в одну строку. 

2.Исключить изобразительный элемент. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 

календарных 

дней 

15.  Нижняя Дуброва ул., д. 52 

/в пределах входной группы/ 

1 шт. 

Вывеска «START 

JUNIOR. Школа 

моделизма и 

робототехники» 

информационный отложено 1.Представить вывеску «START JUNIOR» в виде 

фигурного короба. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

 

14 

календарных 

дней 

16.  Полины Осипенко, д.14/43 

/на фасаде/ 3шт. 

Вывеска «Бристоль. Сеть 

магазинов «у дома», 

изобразительный 

элемент «Б» 

информационный отложено 1.Исключить вывески «Сеть магазинов «у дома» слева и 

изобразительный элемент «Б» справа  относительно 

козырька. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

 

14 

календарных 

дней 

17.  Северная ул., д. 12 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Первый 

сварочный. С нами 

выгодно 

1 weld.ru!» 

рекламный отложено 1.Представить вывеску в одну строку в виде отдельных 

букв без подложки. 

2.Исключить  на вывеске слоган «С нами выгодно!», 

либо представить свидетельство на зарегистрированный 

товарный знак. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 

календарных 

дней 

18.  Спасская ул., д. 1 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Евразия. 

Ресторан» 

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. 

 

19.  Строителей проспект, д.9, 

корпус 4/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Зефир. Студия 

красоты» 

информационный отложено 1.Исключить вывеску над козырьком. Представить 

вывеску на плоскости стены слева  относительно 

входной группы на уровне плиты перекрытия между 

первым и вторым этажом.  

Представить согласие собственника помещения в 

пределах которого размещается вывеска. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

 

14 

календарных 

дней 

20.  Юрьевец мкр.  

ул. Славная, д.4 

/над козырьком входной 

группы /1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный отложено 1.Разместить вывеску в границах козырька,                           

без подложки  в виде отдельных букв. 

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. 


