
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

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

Владимир 

25.05.2022                                                                                                                                                                                                                             № 08/2022 

 

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 25.05.2022 № 08/2022 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Безыменского ул., д. 2-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Красное & Белое» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

2.  Большая Московская ул., 

д. 67 /консоль/ 1 шт. 

Вывеска «Фабрика рекламы. 

Рекламно-производственная 

компания» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

3.  Большая Московская ул., 

д. 88 /на фасаде/ 1 шт. 

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

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке при 

условии получения 

разрешения собственника 

квартиры на размещение 

данной вывески 

4.  Большая Нижегородская 

ул., д. 94-а /на фасаде/ 

1 шт. 

Настенное панно «AVTOPRIBOR. 

Движение в будущее. 

Научно-производственный комплекс 

«Автоприбор» 

рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Большая Нижегородская 

ул., д. 111 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Владис» информационный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Большая Нижегородская 

ул., д. 111 

/на стеле/ 2 шт. 

Вывески «Владис» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Верхняя Дуброва ул., д. 21 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Влад Алко Склад» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Верхне-Лыбедская ул., д. 

18-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Панда» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Гагарина ул., д. 3 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Точка. Табак» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

10.  Гагарина ул., д. 12 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Массажный салон» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

11.  Девическая ул., д. 9 

/консоль/ 1 шт. 

Вывеска «Столовая» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

12.  Дворянская ул., д. 27-а 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Технарь. 

Футбольный клуб», 

«Футбол с 3-х лет» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Доватора ул., д. 4 

/на фасаде, консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Пятерочка», 

«5» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Кирова ул., д. 7 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «ОРЭС. Объединенные 

региональные электричесие сети. 

ОРЭС» 

рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Куйбышева ул., д. 22-д, 

корп. 1/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Bitstop. Автостекло. 

Замена стекла. Ремонт стекла. 

Тонировка» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  Ленина пр-т, д. 28 

/в пределах входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Модный магазинчик. 

Одежда. Обувь. Аксессуары» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Ленина пр-т, д. 29-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«FREEDOM finance» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Ленина пр-т, д. 40 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Длястоматолога.рф. 

Сервис групп» 

рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Мира ул., д. 42 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Табак» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Московское шоссе, д. 5 

/единый проект/ 

Единый проект размещения СНРИ* 

на фасаде здания 

информационный 

/рекламный 

положительное  Оформление разрешения на 

единый проект  в 

установленном порядке 

21.  Полины Осипенко ул., 

д. 14/43 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Займы» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

22.  Производственная ул., д. 2 

/на фасаде/ 1 шт. 

Настенное панно «Металло-холдинг. 

Продажа металлопроката. 

Арматура. Лист. Профнастил. Труба 

Полоса. Швеллер. 

(4922) 52-22-07, 52-22-15» 

рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

23.  Славная ул., д. 4 

/в пределах входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Студия красоты М|А» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

24.  Спасская ул., д. 4 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Нотариус» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

25.  Спасская ул., д. 4 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Ингосстрах М» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

26.  Студеная Гора ул., д. 34-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Стоматология» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

27.  Суздальский пр-т, д. 15 

/в пределах входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Колба. Магазин 

самогонных аппаратов» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

28.  Суздальский пр-т, д. 21 

/в пределах входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Техносеконд» 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 25.05.2022 № 08/2022 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/ 

Содержание информации 

рекламный/ 

информационный 

Заключение 

комиссии 

Основания 

 отказа 

Рекомендации 

заявителю 

1.  Благонравова ул., в р-не 

д. 3 

/на фасаде/ 3 шт. 

Вывеска «Страховальня», 

«Автономера» 

информационный отказ 1.Согласно п. 10.2 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 тексты, содержащиеся на вывесках и других 

информационных конструкциях, должны выполняться 

на русском языке с использованием общепринятого 

написания слов. 

2.Согласно п. 10.5 Концепции № 2547 

используемые наименования объектов должны 

отвечать словообразовательным, произносительным и 

стилистическим нормам современного русского 

литературного языка. В тексте не допускается 

использование слов, вызывающих негативные эмоции 

и ассоциации, с оттенками не литературной 

(разговорной) речи, неблагозвучных слов. 

 

2.  Большая Московская ул., 

д. 16 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Питейный дом 

купца Андреева» 

рекламный отказ На основании письма из Государственной инспекции 

по охране объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области 

 

3.  Большая Нижегородская, 

д. 71/на фасаде/ 4 шт. 

Вывески «Памятники», 

«Ограды», 

«Памятники», 

«Владимирская 

ритуальная компания» 

информационный отказ На основании письма из Государственной инспекции 

по охране объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области 

 

4.  Дворянская ул., д. 27 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Теко. Мебель на 

заказ» 

информационный отказ На основании письма из Государственной инспекции 

по охране объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области 

 

5.  Комиссарова ул., д. 13 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«Яндекс Маркет» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

6.  Кулибина ул., д. 13 

/на ограждении/ 1 шт. 

Настенное панно 

«Специализированная 

автостоянка. 

Режим работы. 

Круглосуточно. 

рекламный отказ Исключить размещение вывески на ограждении. 

Согласно п. 4.11.10 Концепции размещения рекламных 

конструкций на территории муниципального 

образования город Владимир, утвержденной 

постановлением администрации города Владимира от 

 



 

 

Вход на спецстоянку 

по одному человеку 

(собственник ТС). 

Тел. 8(910)7777-409» 

 

18 октября 2017 г. № 3450 не допускается размещение 

рекламных конструкций на ограждениях 

архитектурных ансамблей, парков, скверов, 

территорий учреждений науки, культуры, образования, 

спортивных и торговых комплексов независимо от 

расстояния от линии застройки и места размещения, а 

также на ограждениях территорий промышленных 

предприятий, производственных площадок АЗС, 

гаражей, объектов сервисного обслуживания и 

автостоянок, расположенных на основных магистралях 

города. 

 

7.  Лакина ул., д. 213/1 

/на фризе/ 2 шт. 

Вывески «Владшина. 

Шины. Диски. 

Аккумуляторы» 2 шт. 

информационный отказ Исключить вывески «Владшина. Шины. Диски. 

Аккумуляторы» на основании сведений о 

характеристиках объекта недвижимости (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости), 

предоставленного свидетельства о государственной 

регистрации права. Кадастровый номер 

33:22:011298:132. Назначение здания – нежилое, 

наименование – Закусочная «Мрия». Несоответствие 

виду разрешенного использования. 

 

8.  Офицерская ул., д. 1-а, 

корп. 1 /консоль/ 1 шт. 

Вывеска «HELIX. 

Медицинские анализы» 

рекламный отказ В размещении конструкции отказано по следующим 

основаниям: 

 1. Согласно п. 5.3.6 Концепции размещения 

рекламных конструкций на территории 

муниципального образования город Владимир, 

утвержденной постановлением администрации города 

Владимира от 18 октября 2017 г. № 3450 

присоединение рекламных конструкций типа "панель-

кронштейн" к зданиям и сооружениям допускается при 

соблюдении требований, установленных Концепцией 

размещения конструкций, не содержащих информацию 

рекламного характера, на территории муниципального 

образования город Владимир. 

2.Согласно п. 3.6.3 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 

настенной вывески исключает возможность 

размещения им консольной вывески, за исключением 

случаев, когда консольная вывеска является 

взаимосвязанным элементом одной информационной 

конструкции (логотипы, знаки) либо когда 

осуществляется комплексное оформление здания, 

 



 

 

принадлежащего единой организации, предприятию. 

9.  Северная ул., д. 2-а 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «ТАКСИ 

41-41-41. 

Офис 104. 1 этаж» 

рекламный отказ В размещении конструкции отказано по следующим 

основаниям: 

 1.Согласно п. 4.13 постановления 

администрации г.Владимира от 18.10.2017 № 3450 

(ред. от 25.08.2021) «Об утверждении Концепции 

размещения рекламных конструкций на территории 

муниципального образования город Владимир: при 

размещении рекламных конструкций на внешних 

поверхностях зданий и сооружений требования к их 

территориальному размещению, внешнему виду, 

содержанию информации должны соответствовать 

требованиям, отраженным в Концепции размещения 

(установки) и эксплуатации конструкций, не 

содержащих информацию рекламного характера, на 

территории муниципального образования город 

Владимир. 

2.Согласно п. 12.1 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 композиционно-графическое решение 

информационного объекта должно соответствовать 

требованиям лаконичности, образности. 

3.Согласно п. 4.2 Концепции размещения 

рекламных конструкций на территории 

муниципального образования город Владимир, 

утвержденной постановлением администрации города 

Владимира от 18 октября 2017 г. № 3450 рекламные 

конструкции должны иметь единое концептуальное, 

гармоничное с компонентами городской среды 

решение и в свою очередь не должны ухудшать 

внешний архитектурный облик сложившейся 

застройки города и его визуальное восприятие. 

Под внешним архитектурным обликом 

сложившейся застройки города понимается 

пространственно-композиционное решение территории 

города, обеспечивающее целостность восприятия 

фрагментов застройки, при котором взаимоувязка 

объектов капитального строительства, всех элементов 

застройки, элементов благоустройства, рекламных 

конструкций, знаково-информационных систем и 

окружающей среды осуществлена с учетом 

воплощенных архитектурных решений, соразмерности 

пропорций, цвета, пластики, метрических и 

 



 

 

ритмических закономерностей и направлена на 

создание эстетичной, комфортной городской среды. 

10.  Славная ул., д. 1 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Магнит 

косметик», 

изобразительный элемент 

в виде стрелки «М» 

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 25.05.2022 № 08/2022 
 

№ 

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., д. 3 

/на дверных полотнах/ 

1 шт. 

Вывеска «Веревочный 

парк» 

информационный отложено 1. Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки в пределах занимаемой площади на уровне 

плиты перекрытия между первым и вторым этажом; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

2.  Большая Московская ул., 

д. 65 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «АНАТ. 

Международный 

миграционный центр» 

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.  Девическая ул., д. 2 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Ломбард» информационный отложено МКУ УНРИ направит запрос в управление 

архитектуры и строительства администрации города 

Владимира о законности козырька и устройстве 

входной группы. 

 

 

4.  Девическая ул., д. 7 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Караоке. 

Легенда. Бар» 

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. 

 

5.  Куйбышева ул., д. 22-в 

/на фасаде (со стороны 

дублера)/ 1 шт. 

Вывеска «HORMANN. 

Суперворота.рф. 

Ворота и автоматика» 

рекламный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки; 

2.Представить свидетельство на товарный знак 

«HORMANN»;  

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

6.  Куйбышева ул., д. 22-в 

/на фасаде (со стороны 

«Пекинки»)/ 1 шт. 

Вывеска «HORMANN. 

Суперворота.рф. 

Ворота и автоматика» 

рекламный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки; 

2.Представить свидетельство на товарный знак 

«HORMANN»; 

4.Представить вывески на фотомонтажах, идентичные 

вывескам в дизайн-проекте;  

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 



 

 

7.  Лакина ул., д. 213/1 

/на фризе/ 2 шт. 

Вывески «Шаурма», 

«Шиномонтаж» 

информационный отложено 1.Исключить вывеску «Шиномонтаж» на основании 

сведений о характеристиках объекта недвижимости 

(выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости), предоставленного свидетельства о 

государственной регистрации права. Кадастровый 

номер 33:22:011298:132. Назначение здания – нежилое, 

наименование – Закусочная «Мрия». Несоответствие 

виду разрешенного использования; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

8.  Ленина пр-т, д. 28 

/под плитой перекрытия/ 

1 шт. 

Вывеска «Летим. 

Туристическое 

агентство» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв на 

подложке серого нейтрального цвета; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

9.  Ново-Ямская ул., д. 26 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека 

Аптечество. Сеть аптек» 

информационный отложено 1. 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 размещение 

вывесок полностью в границах жилых помещений, в 

том числе на глухих торцах фасада. Если вывеска 

частично (не более 0,30 м по высоте от линии 

перекрытий между первым и вторым этажами) 

попадает в границы жилого помещения, крепление 

вывески осуществляется в границах плиты перекрытия 

между первым и вторым этажами. 

В связи с ограниченными возможностями фасада 

представить вывеску в соответствии с 

зарегистрированным товарным знаком «Аптечество. 

Сеть аптек» на уровне плиты перекрытия между 

первым и вторым этажом; 

2.Представить новый фотомонтаж 

 

14 

календарных 

дней** 

10.  Ново-Ямская ул., д. 26 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Ломбард» информационный отложено 1. 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 размещение 

вывесок полностью в границах жилых помещений, в 

том числе на глухих торцах фасада. Если вывеска 

частично (не более 0,30 м по высоте от линии 

перекрытий между первым и вторым этажами) 

попадает в границы жилого помещения, крепление 

вывески осуществляется в границах плиты перекрытия 

между первым и вторым этажами. 

Представить вывеску на уровне плиты перекрытия 

14 

календарных 

дней** 



 

 

между первым и вторым этажом; 

2.Представить новый фотомонтаж 

11.  Полины Осипенко ул., д. 21 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Варим крафт» информационный отложено 1.Исключить подложку; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

12.  Северная ул., д. 44 

/крышная установка/ 1 шт. 

Вывеска «ОМИС. 

Офисная мебель и 

сейфы» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в ось с ранее согласованной 

вывеской «Автостекла»; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

13.  Тракторная ул., д. 40 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Гидросмарт. 

Магазин-мастерская» 

информационный отложено 1.Согласно п. 8.3 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 информационных конструкций на 

фасадах зданий, сооружений, земельных участках 

осуществляется с учетом сомасштабности фасаду и 

архитектурно-пространственному окружению. 

Представить вывеску габаритами соразмерными 

фасаду данного здания; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

14.  1-ая Подгорная ул., д. 7 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Автозапчасти. 

Autodoc.ru. 

Автосервис» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит дизайн-проект в 

Государственную инспекцию по охране объектов 

культурного наследия администрации Владимирской 

области для заключения на соответствие требованиям 

законодательства об охране объектов культурного 

наследия. 

 

 

 

 

 

 

 

*СНРИ – средства наружной рекламы и информации 

** Если заявитель своевременно не обратился в Комиссию с измененными дизайн-проектами информационных или рекламных конструкций, единым проектом Комиссия принимает 

решение об отказе в их согласовании. 

***ГИООКН - Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области 

**** Положительное заключение Комиссии по дизайн-проекту действительно в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования протокола заседания Комиссии на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.  

В течение указанного срока необходимо подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкций. 


