
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

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

Владимир 

05.05.2022                                                                                                                                                                                                                             № 07/2022 

 

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 05.05.2022 № 07/2022 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Балакирева ул., д. 25 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Ермолино» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

2.  Белоконской ул., д. 14-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Бристоль. 

Сеть магазинов «У дома» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

3.  Верхняя Дуброва ул., д. 6 

/на фризе/ 2 шт. 

Вывеска «Магнит у дома», «М» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  Горького ул., д. 81 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Югория страхование» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Дворянская ул., д. 10 

/на металлокаркасе под 

плитой перекрытия/ 1 шт. 

Вывеска «Марка. Салон. 

Коллекционер» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Дворянская ул., д. 27-а, 

корп. 17 /на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Клиника Эксперт. 

Федеральная сеть медицинских 

центров» 

рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Красносельский пр-д, д.6 

/единый проект/ 

Единый проект размещения СНРИ* 

на фасаде здания 

рекламный-

информационный 

положительное  Оформление разрешения на 

единый проект  в 

установленном порядке 

8.  Куйбышева ул., д. 22-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аккумуляторы» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Лакина пр-д, д. 10 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Персонал» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

10.  Ленина пр-т, д. 10 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«Дисконт Италия. 

Магазин женской одежды» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

11.  Ленина пр-т, д. 24 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Корейская косметика 

Очарование» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

12.  Ленина пр-т, д. 35-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Нотариус» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Ленина пр-т, д. 40 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «ВелоХоккей» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Ленина пр-т, д. 44 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Кореябокс 33» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Ленина пр-т, д. 63 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека Апрель» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

 

16.  Мира ул., д. 26 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Смарт Прайс» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Мира ул., д. 41 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека Аптечество. 

Сеть аптек» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Московское шоссе, д. 6-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «CarPrice» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Октябрьская ул., д. 11-б 

(мкр. Оргтруд) 

/единый проект/ 

Единый проект размещения СНРИ* 

на фасаде здания 

рекламный-

информационный 

положительное  Оформление разрешения на 

единый проект  в 

установленном порядке 

20.  Октябрьский пр-т, д. 41 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Пекарня Печерин» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

21.  Офицерская ул., д. 9-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Строительная компания» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

22.  Спасская ул., д. 1 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Евразия. Ресторан» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

23.  Суздальский пр-т, д. 6 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Пекарня Вкусный дом» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

24.  Суздальский пр-т, д. 20 

/на козырьке / 1 шт. 

Вывеска 

«Крафт-бар. Магазин 

Точка розлива» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

25.  Суздальский пр-т, д. 21 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Югория 

Страхование» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

26.  Тракторная ул., д. 7 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «ВладАлко» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

27.  Чайковского ул., д. 5 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Зоомагазин Зоопторг 

Ветаптека» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

28.  Чайковского ул., д. 13/1 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «ДиоДент. Стоматология» 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 05.05.2022 № 07/2022 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/ 

Содержание информации 

рекламный/ 

информационный 

Заключение 

комиссии 

Основания 

 отказа 

Рекомендации 

заявителю 

1.  Батурина. в районе д.14 

/на НТО/ 1 шт. 

Вывеска «Жар-фуд» информационный отказ На основании письма  управления экономики, 

инвестиций, развития предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг администрации 

города Владимира об отсутствии НТО в реестре 

нестационарных торговых объектов. 

На основании письма управления архитектуры и 

строительства администрации города Владимира об 

отсутствии ордера на размещение временного 

нестационарного торгового объекта. 

Дополнительно сообщаем, специалистами управления 

земельными ресурсами администрации города 

Владимира установлено: 

часть объекта НТО (киоска) расположена на земельном 

участке с кадастровым номером 33:22:024070:57, 

находящемся в муниципальной собственности МО 

город Владимир и предоставленном в аренду 

Владимирскому центральному рынку и Горшкову Д.Б., 

а часть на земельном участке с кадастровым номером 

33:22:000000:23, находящемся в муниципальной 

собственности МО город Владимир и предоставленном 

в постоянное (бессрочное) пользование МКУ 

г.Владимира «Благоустройство». В силу ст. 269 

Гражданского кодекса РФ МКУ г.Владимира 

«Благоустройство», которому земельный участок 

предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, 

осуществляет владение и пользование этим участком в 

пределах, установленных законом, иными правовыми 

актами и актом о предоставлении участка в 

пользование. 

 

2.  Большая Московская 

д.39, /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Стоп займ» информационный отказ На основании письма из Государственной инспекции 

по охране объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области 

 

3.  Верхняя Дуброва д.36-г, 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Штендер 

«Кондитерские изделия» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 



 

 

4.  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 отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

5.  Коммунар мкр., 

 ул.Зеленая, д.68 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«КалачЪ. Кафе. Пекарня» 

информационный отказ На основании письма управления архитектуры и 

строительства администрации города Владимира об 

отсутствии разрешительной документации на 

реконструкцию (переустройство) фасада (входной 

группы). 

 

 

6.  Куйбышева ул., д. 22-в 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Кровля. Фасад. 

Забор. Фирменный офис 

продаж GRAND LINE» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

7.  Куйбышева ул., д. 22-е 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Скутерленд», 

«Мотовело салон» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

8.  Лакина ул., д. 139-д 

/на фасаде/ 1 шт. 

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

строительства администрации города Владимира об 

отсутствии разрешительной документации на 

реконструкцию (переустройство) фасада (входной 

группы). 

 

 

9.  Луначарского ул., д.30  

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Видеоэкран 

5м х 3м 

на зем.уч.33:22:024065:6 

 

рекламный  отказ Ранее протоколом №10/2021 от 26.05.2021 принято 

положительное решение по видеоэкрану 3м х 6м,                 

с размещением по адресу: ул.Луначарского, д.30 на 

зем.уч.33:22:024065:17 (муниц.собственность). По 

новому месту МКУ УНРИ получены согласования со 

всеми инженерными службами, УАС, УЖКХ, 

ГИООКН. Новое рекламное место включено в альбом 

22 для внесения точки в Схему размещения рекламных 

конструкций. Согласованная точка на 

зем.уч.33:22:024065:17 будет иметь единый тип и вид, 

площадь информационной панели и будет находится в 

едином ряду с существующим щитом 3м х 6м по 

адресу: ул.Луначарского, в напротив д.35 (рекламное 

место № 490 в Схеме). 

Размещение видеоэкрана  5м х 3м по адресу: 

ул.Луначарского, д.30 на зем.уч.33:22:024065:6 

нарушает требования п. 4.9. Концепции размещения 

рекламных конструкций на территории МО 

г.Владимир. 

Согласно п 4.9. Концепции размещения рекламных 

конструкций на территории МО г.Владимир, утв. 

Постановлением администрации г.Владимира от 

 



 

 

18.10.2017 №3450: отдельно стоящие рекламные 

конструкции должны иметь единый метрический и 

ритмический ряд: 

1) при размещении на отдельно взятом участке 

застройки (улице, площади и т.п.), на территории, 

прилегающей к проезжим частям дорог, рекламные 

конструкции должны быть соразмерны окружающему 

пространству, иметь единые тип и вид; площади 

информационных полей; высоты рекламных 

конструкций от уровня проезжей части до нижнего 

края информационного поля: при спокойном рельефе 

местности - не более 3,5 м для рекламных 

конструкций, размещаемых в границах населенных 

пунктов, в случае значительного перепада высот 

рельефа - единый уровень нижнего края 

информационного поля; одинаковое расстояние между 

рекламными конструкциями с площадью 

информационного поля: от 15 м
2
 до 18 м

2
 - не менее 

65м. 

10.  Мира ул., д. 44/9 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Все 

Инструменты.ру. 

Все для дома, дачи, 

стройки и ремонта» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

11.  Московское шоссе, д. 5 

/единый проект/ 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде здания 

информационный 

/рекламный 

отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

12.  Ново-Ямская ул., д. 26 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «КУБ. 

Строй Маркет.Электрика. 

Сантехника. Крепеж» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

13.  Полины Осипенко, 

д.14/43 

/на фасаде/ 3шт. 

Вывеска «Бристоль. Сеть 

магазинов «у дома», 

изобразительный элемент 

«Б» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

14.  Усти-на-Лабе ул., д. 40 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Склад» информационный отказ 1.На основании выписки из ЕГРН об объекте 

недвижимости с кадастровым номером 33:22:032236:20 

(помещение). Земельные участки гаражей 

(индивидуальных и кооперативных) предназначены 

для хранения индивидуального автотранспорта. 

Земельные участки, предназначенные для хранения 

автотранспортных средств для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

Вид разрешенного использования ГСК: хранение 

автотранспорта. Несоответствие целевого 

 



 

 

использования помещения гаража. 

15.  Юрьевец мкр.  

ул. Славная, д.4 

/над козырьком входной 

группы /1 шт. 

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

конструкций 

 

16.  5-ый Тупиковый пр-д, д. 

13 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «РУШСТРОЙ. 

Строительная компания» 

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 05.05.2022 № 07/2022 
 

№ 

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.  Благонравова ул., в р-не д. 3 

/на фасаде/ 3 шт. 

Вывеска в виде 

электронного табло типа 

«бегущая строка», 

«Изготовление 

номерных знаков. 

33 RUS» 

информационный отложено 1.Исключить вывеску в виде электронного табло типа 

«бегущая строка». 

Согласно п.3.11  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 не допускается использование в конструкции 

вывесок неоновых светильников, мигающих 

(мерцающих) элементов, электронных табло типа 

"бегущая строка"; 

2.Представить вывески в виде отдельных букв без 

подложки; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

2.  Безыменского ул., д. 2-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Красное & Белое» 

информационный отложено 1.Данное место единым проектом не предусмотрено. 

Представить вывеску согласно требованиям единого 

проекта по расположению на фасаде и габаритам; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

3.  Большая Московская ул., 

д. 16 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Питейный дом 

купца Андреева» 

рекламный 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 Московская ул., 

д. 65 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «АНАТ. 

Международный 

миграционный центр» 

информационный отложено 1.Данное место единым проектом не предусмотрено. 

Представить вывеску согласно требованиям единого 

проекта; 

2.Представить документы на право использования в 

названии слова «Международный»; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

5.  Большая Нижегородская, 

д. 71/на фасаде/ 4 шт. 

Вывески «Памятники», 

«Ограды», 

«Памятники», 

«Владимирская 

ритуальная 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. 

6.  Верхняя Дуброва ул., д. 21 

/на фасаде, консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Влад Алко 

Склад», 

консоль «ВладАлко 24» 

рекламно- 

информационный 

отложено 1.Исключить консоль либо представить в соответствии 

с зарегистрированным товарным знаком на единой 

композиционной оси; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

7.  Верхне-Лыбедская ул., д. 

18-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Панда» информационный отложено 1.Представить вывеску высотой не более 60 см на 

уровне плиты перекрытия между первым и вторым 

этажом; 

2.Представить иные варианты дизайна вывески, 

включив в состав вывески дополнительную 

информацию по профилю учреждения; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

8.  Доватора ул., д. 4 

/на фасаде, консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Пятерочка», 

«5» 

информационный отложено 1.Представить консоль в одну ось с ранее 

согласованными вывесками на данном фасаде ; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

9.  Комиссарова ул., д. 13 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«Яндекс Маркет» 

информационный отложено 1.Представить вывеску на сером нейтральном фоне; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

10.  Комиссарова ул., д. 19 

/на фризе, консоль/ 3 шт. 

Вывеска «Б», 

«Бристоль. Сеть 

магазинов у дома», 

консоль «Б» 

информационный отложено 1.Исключить торцевую вывеску; 

2.Представить вывеску на фризе в виде отдельных 

букв без подложки; 

3.Представить консоль «Б» на одной композиционной 

оси с согласованными ранее вывесками; 

4.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

11.  Куйбышева ул., д. 22-д, 

корп. 1/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Bitstop. 

Автостекло. 

Замена стекла. Ремонт 

стекла. Тонировка» 

информационный отложено 1.Представить свидетельство на товарный знак 

«Bitstop»; 

2.Представить вывеску, соответствующую общим 

требованиям по данному адресу, а именно в габаритах 

4,0 х 1,0 м; 

3.Сократить количество текста; 

4.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

12.  Полины Осипенко ул., 

д. 14/43 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Займы» информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных объемных 

букв; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

13.  Славная ул., д. 1 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Магнит 

косметик», 

изобразительный 

элемент в виде стрелки 

«М» 

информационный отложено 1.Данное место единым проектом не предусмотрено. 

Представить вывеску согласно требованиям единого 

проекта; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

14.  Славная ул., д. 4 

/в пределах входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Студия 

красоты М|А» 

информационный отложено 1.Разместить вывеску под козырьком                           

без подложки  в виде отдельных букв; 

2.Исключить знак «|» из названия вывески; 

14 

календарных 

дней** 



 

 

3.Представить новый фотомонтаж. 

15.  Спасская ул., д. 4 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Ингосстрах М» 

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. 

 

16.  Северная ул., д. 2-а 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «TAXI 

41-41-41. 

Офис 104. 1 этаж» 

рекламный отложено 1.Представить свидетельство на товарный знак «TAXI 

41-41-41» либо исключить световой короб с данной 

информацией, представив слово TAXI  на русском 

языке в виде отдельных букв и элементов без 

подложки; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

17.  1-ая Подгорная ул., д. 7 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Autodoc.ru. 

Автозапчасти. 

Autodoc.ru. 

Автосервис» 

информационный отложено 1. Исключить дублирование информации «Autodoc.ru» 

(на торце здания); 

2.Уменьшить габариты букв и изобразительного 

элемента; 

3.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. 


