
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

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

Владимир 

14.04.2022                                                                                                                                                                                                                             № 06/2022 

 

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: 

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 14.04.2022 № 06/2022 

 
№  

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 Московская ул., 

д. 12 /на фасаде, консоль/ 

2 шт. 

Вывеска «РР ром рум. бар», 

консоль «РР ромрум бар» 

информационный положительное МКУ УНРИ рекомендует 

направить 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.  Верезинская ул., д. 4 

/на фризе, консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Гастро маркет», 

консоль «Гастромаркет. 

Вкусная еда» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  Горького ул., д. 40 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «МАНГАЛ и Я» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Горького ул., д. 40 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Пекарня», 

«Сад и огород» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Горького ул., д. 40 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Хозтовары», 

«Метламаркет» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Горького ул., д. 73-а 

/на козырьке/ 

 1 шт. 

Вывеска «Полки цветов» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Горького ул., д. 84 

/под плитой перекрытия/ 

1 шт. 

Вывеска 

«Белорусский фермер» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

9.  Егорова ул., д. 5 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «TASTY FISH. 

Попробуй океан на вкус» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

10.  Егорова ул., в р-не д. 10 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Тандыр. Кебаб» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

11.  Комиссарова, д.13 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Деньги актив» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

12.  Куйбышева ул., д. 22-б 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска 

«Все инструменты.ру» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Куйбышева ул., д.22-е 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Тротуарная плитка» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Лакина ул., д. 4 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «TECHNO SONUS. 

Архитектурная и строительная 

акустика» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Лакина ул., д. 139-д 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Чистая питьевая вода» информационный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  Ленина пр-т, д. 28 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Скупка» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Ленина пр-т, д. 46 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «DNS гипер», 

«DNS сервис» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Ленина пр-т, д. 47-а 

/на фасаде/ 3 шт. 

Вывески «СБЕР», консоль рекламный-

информационный 

положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Ленина пр-т, д. 72 

/единый проект/ 

Единый проект размещения СНРИ* 

на фасаде здания 

рекламный-

информационный 

положительное  Оформление разрешения на 

единый проект  в 

установленном порядке 

20.  Луначарского ул., д. 5-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «ТехноДок. 

Мастерская инструментов» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

21.  Мира ул., д.41 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Малина обувь» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

22.  Мира ул., д. 61-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «iQ ЦЕНТР. Курсы ЕГЭ и 

ОГЭ» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

23.  Мира, д.78/23 

/на козырьке/ 1шт. 

Вывеска «Пятачок» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

24.  Мира ул., д. 92 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Конфитюр. Товары для 

кондитеров» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

25.  Н. Дуброва ул., д. 34 

/на козырьке/ 

1 шт. 

Вывеска «Фермерские продукты» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

26.  Н. Дуброва ул., д. 52, к. 2 

/в пределах входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «START JUNIOR. Школа 

моделизма и робототехники» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

27.  Ново-Ямская ул., д. 19 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Чистая питьевая вода» информационный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

28.  Ноябрьская ул., д. 1 

/консоль/ 1 шт. 

Вывеска «Диана. Парикмахерская» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

29.  Растопчина ул., д. 24-а 

/на фасаде/ 1шт. 

Вывеска «РУС Инструмент.РФ» рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

30.  Растопчина ул., д.24-а 

/на крыше/1 шт. 

Вывеска «М» № 34 рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

31.  Растопчина ул., д.24-а 

/отдельно стоящая/1 шт. 

Стела «Выезд»  № 45 информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

32.  Растопчина ул., д.24-а 

/отдельно стоящая/1 шт. 

Стойка предварительного меню  

«М»  № 47 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

33.  Растопчина ул., д.24-а 

/отдельно стоящая/1 шт. 

Стойка предварительного меню  

«М»  № 48 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

34.  Растопчина ул., д.24-а 

/отдельно стоящая/1 шт. 

Стойка меню и стела заказа № 49 информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

35.  Растопчина ул., д.24-а 

/отдельно стоящая/1 шт. 

Стойка меню и стела заказа № 50 информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

36.  Растопчина ул., д.24-а 

/отдельно стоящая/1 шт. 

Указатель направления            № 51 информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

37.  Растопчина ул., д.24-а 

/отдельно стоящая/1 шт. 

Стойка выдача заказов 1 

№ 52 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

38.  Растопчина ул., д.24-а 

/отдельно стоящая/1 шт. 

Стойка выдача заказов 2 

№ 53 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

39.  Cеверная ул., д. 4 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Продукты на каждый 

день» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

40.  Северная ул., д. 12 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Первый сварочный» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

41.  Спасская ул., д. 1-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Яндекс маркет» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

42.  Строителей пр-т, д. 9, к. 2 

/единый проект/ 

Единый проект размещения СНРИ* 

на фасаде здания 

рекламный-

информационный 

положительное  Оформление разрешения на 

единый проект  в 

установленном порядке 

43.  Строителей пр-т, д. 32 

/на фризе/ 2 шт. 

Вывески «FIX price» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

44.  Строителей пр-т, д. 34-в 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Чистая питьевая вода» информационный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

45.  Судогодское шоссе, д. 1 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «OZON» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

46.  П.Осипенко ул., д. 14/43 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «ФЦБ. 

Центр банкротства» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

47.  Фатьянова ул., д. 4 

/на фасаде/ 1 ш. 

Вывеска «Чистая питьевая вода» информационный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

48.  Фатьянова ул., д. 16 

/на фасаде/ 1 ш. 

Вывеска «Чистая питьевая вода» информационный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

49.  1-ый Коллективный пр-д, 

д. 7 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

50.  1-ый Коллективный пр-д, 

д. 7 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «OZON» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

51.  3-я Кольцевая, д.16/на 

фасаде/ 1 шт. 

 Вывеска «2 жирафа. Детский 

магазин с доставкой» 

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 14.04.2022 № 06/2022 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/ 

Содержание информации 

рекламный/ 

информационный 

Заключение 

комиссии 

Основания 

 отказа 

Рекомендации 

заявителю 

1.  Батурина ул., д. 14 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «РУМИ. 

Самса из тандыра» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

2.  Девическая ул., д.3 

        /на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Верона 

Экспресс грилль» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

3.  Куйбышева ул., д. 22-в 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Грузовые запчасти» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

4.  Ленина пр-т, 26 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Штендер 

«Сундук рукоделия» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

5.  Промышленный пр-д, 

д. 3-б /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Производство 

наружной рекламы» 

информационный отказ 1.Согласно п. 3.6 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 заинтересованное лицо вправе разместить одну 

настенную вывеску на одном фасаде в одной 

плоскости в соответствии с требованиями настоящей 

Концепции. 

2. Согласно п. 3.6.1 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 размещение заинтересованным лицом 

нескольких настенных вывесок в пределах занимаемых 

им помещений допускается в случае, когда 

соответствующие помещения ориентированы как на 

главный, так и на боковые, дворовые фасады здания. 

 

6.  Тракторная ул., д. 48-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«АПТЕКА ВИТА. 

Экспресс» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

7.  9-го января ул., д. 7 

/крышная установка, 

настенные панно/ 3 шт. 

Вывеска «Ресторан 

быстрого питания. 

Tiger food», 

панно «Tiger food. 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 



 

 

Пицца. Шаурма. 

Бургеры», 

панно «Еда для настоящих 

тигров и тигриц!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 
к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 14.04.2022 № 06/2022 
 

№ 

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.  Балакирева ул., д. 25 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Ермолино» информационный отложено 1.На основании письма управления архитектуры и 

строительства города Владимира о незаконности 

устройства входной группы рекомендуем представить 

вывеску в виде отдельных букв без подложки на 

металлоконструкции, закрепленной к плите перекрытия; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней 

2.  Белоконской ул., д. 14-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Бристоль. 

Сеть магазинов «У дома» 

информационный отложено 1.Представить вывеску на уровне плиты перекрытия без 

подложки; 

2.Представить новый фотомонтаж 

 

14 

календарных 

дней 

3.  Большая Московская ул., 

д. 88/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Красное & 

Белое» 

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. 

 

4.  Большая Нижегородская, 

д. 71/на фасаде/ 4 шт. 

Вывески «Памятники», 

«Ограды», 

«Памятники», 

«Владимирская 

ритуальная компания» 

информационный отложено 1.Представить вывески в пределах площади первого 

этажа длиной не более 1,4 м  высотой не более 30 см 

каждая; 

2.Представить новый фотомонтаж 

 

14 

календарных 

дней 

5.  Верхняя Дуброва ул., д. 21 

/на фасаде, консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Влад Алко. 

Склад», 

консоль «24. Влад Алко» 

информационный отложено 1.Представить вывеску без подложки; 

2.Исключить слово «Склад» из состава вывески; 

3.Представить логотип на консольной вывеске согласно 

зарегистрированному товарному знаку; 

4.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней 

6.  Верхне-Лыбедская ул., д. 

18-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Панда» информационный отложено МКУ УНРИ направит запрос на предмет получения 

сведений о целевом назначении здания 

 

7.  Гагарина ул., д. 3 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Точка. Табак» 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. 

 



 

 

8.  Гагарина ул., д. 12 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Массажный салон» 

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.  Гастелло ул., д. 8-б, корп. 1 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Кровля. Фасад. 

Забор. Официальный 

ТОП дистрибьютор 

GRAND LINE. 

Кровельно 

Строительный Дом. 

Группа компаний» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в соответствии с требованиями 

единого проекта по данному зданию; 

2.Сократить количество текста; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней 

10.  Дворянская ул., д. 27 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Теко. Мебель 

на заказ» 

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. 

 

11.  Девическая ул., д. 9 

/консоль/ 1 шт. 

Вывеска «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. 

 

12.  Куйбышева ул., д. 22-в 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Кровля. Фасад. 

Забор. Фирменный офис 

продаж GRAND LINE» 

информационный отложено 1.Исключить вывеску в виде настенного панно; 

2.Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки размером не более 90 х 400 см в 

горизонтальном исполнении на уровне верхней оси над 

остеклением; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней 

13.  Куйбышева ул., д. 22-е 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Скутерленд», 

«Мотовело салон» 

информационный отложено 1.Представить вывески в виде отдельных букв и 

элементов без подложки габаритами не более 4,0  х 0,9 м 

на уровне верхнего яруса здания; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней 

14.  Ленина пр-т, д. 10 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«Дисконт Италия. 

Магазин женской 

одежды» 

информационный отложено 1.Представить вывеску на однотонном сером фоне в 

виде отдельных букв; 

2.Сократить количество текста; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней 

15.  Ленина пр-т, д. 40 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «ВелоХоккей» информационный отложено 1.Представить вывеску без подложки; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней 

16.  Ленина пр-т, д. 63 

/на фасаде, на козырьке, 

консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Аптека 

Апрель. Аптека», 

консоль в виде креста 

рекламный отложено 1.На основании письма управления архитектуры и 

строительства администрации города Владимира об 

отсутствии козырька МКУ УНРИ рекомендует 

исключить вывеску на козырьке. 

Представить вывеску на фасаде в виде отдельных букв 

без подложки над окнами; 

2.Исключить дублирование информации; 

14 

календарных 

дней** 



 

 

3.Исключить консоль в виде креста; 

4.Представить новый фотомонтаж 

17.  Мира ул., д. 44/9 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Все 

Инструменты.ру. 

Все для дома, дачи, 

стройки и ремонта» 

информационный отложено 1.Исключить из состава вывески информацию «Все для 

дома, дачи, стройки и ремонта»; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней 

18.  Московское шоссе, д. 5 

/единый проект/ 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде здания 

информационный 

/рекламный 

отложено Привести оформление единого проекта в соответствии с 

требованиями об оформлении единых проектов 

(приложение № 6 к Положению о комиссии по вопросам 

размещения средств наружной рекламы и информации в 

границах муниципального образования город 

Владимир). 

Представить оформленные графические материалы в 

полном объеме. 

14 

календарных 

дней** 

19.  Ново-Ямская ул., д. 26 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «КУБ. 

СтройМаркет.Электрика. 

Сантехника. Крепеж» 

информационный отложено 1.Представить вывеску на металлоконструкции над 

входом без отступа от плоскости стены в одной 

плоскости с существующими вывесками; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней 

20.  Спасская ул., д. 4 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Нотариус» 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. 

 

21.  Усти-на-Лабе ул., д. 40 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Склад» информационный отложено МКУ УНРИ направит запрос на предмет получения 

сведений о целевом назначении здания 

 

22.  5-ый Тупиковый пр-д, д. 13 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «РУШСТРОЙ. 

Строительная компания» 

информационный отложено 1.Представить вывеску высотой не более 80 см согласно 

требованиям единого проекта; 

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. 


