
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

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

Владимир 

15.06.2022                                                                                                                                                                                                                             № 09/2022 

 

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 15.06.2022 № 09/2022 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Благонравова ул., д. 3 

/на козырьке/ 

1 шт. 

Вывеска «Веревочный парк» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

2.  Большая Нижегородская 

ул., д. 94-г 

/панно/ 1 шт. 

Настенное панно рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

3.  Большая Нижегородская 

ул., д. 96-д 

/крышная установка/ 1 шт. 

Вывеска «Авто кондиционер» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  Большая Нижегородская 

ул., д. 96-д 

/крышная установка/ 1 шт. 

Вывеска «Мойка. Шиномонтаж. 

24 часа» 

рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Верхняя Дуброва ул., д. 17 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Уши. Лапы. Хвост. 

Салон для животных» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Горького ул., д. 60 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Языковой центр» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Комиссарова ул., д. 20 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Юридические услуги. 

ЦПП «Ваше право знать» 2 этаж» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Кулибина ул., д. 13 

/при входной группе/ 1 шт. 

Табличка «Специализированная 

автостоянка. 

Режим работы. 

Круглосуточно. 

Вход на спецстоянку 

по одному человеку 

(собственник ТС). 

Тел. 8(910)7777-409» 

 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Лакина ул., д. 30 

/панно/ 1 шт. 

Настенное панно рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

10.  Ленина пр-т, д. 28 

/при входной группе/ 1 шт. 

Вывеска «Летим. 

Туристическое агентство» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

11.  Мира ул., д. 23 

/панно/ 1 шт. 

Настенное панно рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

12.  Ново-Ямская ул., д. 26 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Ломбард» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке при 

обязательном условии 

размещения вывесок 

«Ломбард», «Аптечество», 

«Нотариус» и т.д. на единой 

визуальной горизонтальной 

оси на уровне плиты 

перекрытия между первым и 

вторым этажом 

13.  Ново-Ямская ул., д. 26 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптечество. Сеть аптек» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке при 

обязательном условии 

размещения вывесок 

«Ломбард», «Аптечество», 

«Нотариус» и т.д. на единой 

визуальной горизонтальной 

оси на уровне плиты 

перекрытия между первым и 

вторым этажом 

14.    Ново-Ямская ул., д. 26 

/на фасаде/ 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Вывеска «Нотариус» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Перекопский гор., д. 25 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Стрижка» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  Северная ул., д. 44 

/крышная установка/ 1 шт. 

Вывеска «ОМИС. 

Офисная мебель и сейфы» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Строителей пр-т, д. 9, к. 2 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Фруктовый рай. 

Овощи. Фрукты. Орехи» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Строителей пр-т, д. 9, к. 2 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска 

«Дисконт центр», 

«Одежда. Обувь. Посуда» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Строителей пр-т, д. 22-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Свежее мясо» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

20.  Студеная гора ул., д. 34 

/единый проект/ 

Единый проект размещения СНРИ* 

на фасаде здания 

информационный 

/рекламный 

положительное  Оформление разрешения на 

единый проект  в 

установленном порядке 

21.  Суздальский пр-т, д. 30 

/панно/ 1 шт. 

Настенное панно рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

22.  Тракторная ул., д. 40 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Гидросмарт. 

Магазин-мастерская» 

информационный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

23.  Юбилейная ул., д. 10 

/на фасаде/ 1 шт. 

Панно рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

24.  Юбилейная ул., д. 58 

/отнесенная на 

металлоконструкции/ 

1 шт. 

Вывеска «Зоо Маркет Гарфилд» информационный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

25.  850-летия ул., д. 1/46 

/на фасаде, консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Ситилинк мини», 

консоль «Ситилинк. 

Пункт выдачи» 

информационный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной 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 15.06.2022 № 09/2022 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/ 

Содержание информации 

рекламный/ 

информационный 

Заключение 

комиссии 

Основания 

 отказа 

Рекомендации 

заявителю 

1.  Большие Ременники ул., 

д. 4 /на ограждении/ 1 

шт. 

Вывеска «Автозапчасти 

для корейских авто. 

37-07-40» 

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. 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 на 

ограждениях балконов, лоджий, крылец, приямков, на 

ступенях входов в здания, на ограждающих 

конструкциях (заборах, шлагбаумах и т.п.); 

 

2.  Верхняя Дуброва ул., 

д. 38-ж /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Вейп Хаб. 0 этаж» 

информационный отказ В соответствии с п.п. 2.8 п.2 административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

конструкций, не содержащих информацию рекламного 

характера», утвержденного постановлением 

администрации города Владимира от 21.06.2017 № 

2163, основанием отказа в предоставлении 

муниципальной услуги является: если на 

запрашиваемое место размещения информационной 

конструкции ранее было зарегистрировано заявление и 

по нему не принято решение или принято 

 



 

 

положительное решение. 

3.  Горького ул., д. 84 

/проекционная 

установка/ 1 шт. 

Проекционная установка рекламный отказ Согласно п. 3.15.22 Решения Совета народных 

депутатов «О правилах обеспечения чистоты, порядка 

и благоустройства на территории муниципального 

образования город Владимир» № 104 от 27.07.2017 на 

территории муниципального образования город 

Владимир запрещается нанесение или проецирование 

надписей или рисунков на поверхности велосипедных 

или пешеходных дорожек, тротуаров либо проезжей 

части дороги, надземных пешеходных переходов. 

 

4.  Комиссарова ул., д. 19 

/консоль/ 1 шт. 

Вывеска «Б» информационный отказ 1.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 (далее – Концепции) 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; 

2.Согласно п. 8.7 Концепции запрещается размещение 

информационных конструкций: 

- при переизбытке визуальной информации в пределах 

фасада и окружающем пространстве; 

 

5.  Куйбышева ул., д. 22-в 

/на фасаде (со стороны 

дублера)/ 1 шт. 

Вывеска «HORMANN. 

Суперворота.рф. 

Ворота и автоматика» 

рекламный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

6.  Куйбышева ул., д. 22-в 

/на фасаде (со стороны 

«Пекинки»)/ 1 шт. 

Вывеска «HORMANN. 

Суперворота.рф. 

Ворота и автоматика» 

рекламный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

7.  Ленина пр-т, д. 30 

/ограждение/ 2 шт. 

Ограждение информационный отказ В размещении конструкции отказано по следующим 

основаниям: 

Комиссией установлено, что данный объект 

является элементом благоустройства – ограждением.    

1.Согласно п. 2 «Основные понятия» Решения Совета 

народных депутатов «О правилах обеспечения 

чистоты, порядка и благоустройства на территории 

муниципального образования город Владимир» № 104 

от 27.07.2017 ограждение - заградительное устройство, 

препятствующее проезду (заезду) автомобилей и 

проходу пешеходов, расположение и внешний вид 

которого согласован с уполномоченным структурным 

 



 

 

подразделением органа местного самоуправления. 

2.Согласно п. 3.15.31 на территории муниципального 

образования город Владимир запрещается самовольная 

установка и эксплуатация любых ограждений на 

территории общего пользования. 

3.Согласно п. 13.1.10 ограждения земельных участков 

не должны иметь видимых повреждений, надписей, 

незаконной визуальной информации. Окрашенная 

поверхность ограждения должна своевременно 

окрашиваться, не должна иметь видимых сколов, 

следов отслаивания краски, иных повреждений. 

8.  Мира ул., д. 47 

/проекционная 

установка/ 1 шт. 

Проекционная установка рекламный отказ Согласно п. 3.15.22 Решения Совета народных 

депутатов «О правилах обеспечения чистоты, порядка 

и благоустройства на территории муниципального 

образования город Владимир» № 104 от 27.07.2017 на 

территории муниципального образования город 

Владимир запрещается нанесение или проецирование 

надписей или рисунков на поверхности велосипедных 

или пешеходных дорожек, тротуаров либо проезжей 

части дороги, надземных пешеходных переходов. 

 

9.  Полины Осипенко ул., д. 

21 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Варим крафт» 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 15.06.2022 № 09/2022 
 

№ 

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции, 

содержание информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации/информация заявителю Срок внесения 

корректировок  

в заявку 

1.  Большая Московская ул., 

д. 61 /крышная установка/ 

2 шт. 

Вывеска «Эльдорадо» информационный отложено МКУ УНРИ направит дизайн-проект в 

Государственную инспекцию по охране объектов 

культурного наследия администрации Владимирской 

области для заключения на соответствие требованиям 

законодательства об охране объектов культурного 

наследия. 

 

2.  Большая Московская ул., 

д. 61 /на фризе/ 2 шт. 

Вывеска «Цифровая и 

бытовая техника» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит дизайн-проект в 

Государственную инспекцию по охране объектов 

культурного наследия администрации Владимирской 

области для заключения на соответствие требованиям 

законодательства об охране объектов культурного 

наследия. 

 

3.  Большая Московская ул., 

д. 82 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Кофейня» 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.  Верхняя Дуброва ул., д. 17 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«Продукты на каждый 

день» 

информационный отложено 1.Представить вывеску на сером нейтральном фоне 

высотой 50 см; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

5.  Девическая ул., д. 2 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Ломбард» информационный отложено 1. На основании ответа ГИООКН о незаконности 

устройства и внешнего вида входной группы, 

представить вывеску на фасаде на уровне плиты 

перекрытия между первым и вторым этажом в 

пределах занимаемой площади высотой не более 30 

см; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

6.  Девическая ул., д. 3 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«Просто кофейня» 

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. 

 



 

 

7.  Ильича ул., д. 14 

/консоль/ 1 шт. 

Вывеска 

«Тренд Премиум» 

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.  Комиссарова ул., д. 1-г 

/на фасаде, консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Владимирский 

Стандарт. Фирменный 

магазин», 

консоль «Владимирский 

стандарт» 

информационный отложено 1.Исключить консольную вывеску. 

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. 

2.Представить вывеску без подложки; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

9.  Московское шоссе, д. 5 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Планета» информационный отложено Рассмотрение дизайна вывески возможно после 

утверждения по данному зданию единого проекта. 

14 

календарных 

дней** 

10.  Ноябрьская ул., д. 128 

/на фасаде, на козырьке/ 

3 шт. 

Вывеска «Docke. 

Высокий стандарт. 

Фасады. Водостоки», 

«Daxmer. Инструменты. 

Крепеж. Пена», 

«Docke. Высокий 

стандарт. Кровля. 

Сайдинг» 

информационный отложено 1.Исключить вывеску на козырьке; 

2.Представить вывеску на фасаде в виде отдельных 

букв без подложки высотой не более 60 см на уровне 

плиты перекрытия между первым и вторым этажом; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

11.  Ставровская ул., д. 5-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Баррель. 

Магазин разливных 

напитков» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в соответствии с требованиями 

единого проекта, утвержденного по данному зданию; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

12.  Школьный проезд, д. 4-а 

(мк-н Юрьевец) 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Парикмахерская» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки; 

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. 


