
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

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

Владимир 

13.10.2022                                                                                                                                                                                                                             № 16/2022 

 

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

Секретарь Комиссии – Суслова И.С. -  инженер 2 категории отдела разрешительной документации МКУ «Управление наружной рекламы и 

информации города Владимира». 

 

Члены Комиссии: 

Русских Н.М. - заместитель директора, начальник отдела разрешительной документации муниципального казенного учреждения «Управление 

наружной рекламы и информации города Владимира»; 

Кандален В.Е. – начальник административно-правового отдела муниципального казенного учреждения «Управление наружной рекламы и 

информации города Владимира», заместитель председателя Комиссии; 

Светкова И.С. – главный специалист отдела разрешительной документации МКУ «Управление наружной рекламы и информации города 

Владимира»; 

Соколова Н.М. - инженер 2-ой категории административно-правового отдела МКУ «Управление наружной рекламы и информации города 

Владимира», секретарь Комиссии по вопросам демонтажа незаконно размещенных СНРИ; 

Верба А.Ю. – главный специалист отдела градостроительного планирования управления архитектуры и строительства администрации города 

Владимира; 

Гаврилова А.А. – главный специалист отдела оргработы и кадров управления организационно-массовой работы и делопроизводства администрации 

Фрунзенского района города Владимира; 

Гирба А.В. – заведующий отделом оргработы и кадров управления организационно-массовой работы и делопроизводства администрации 

Фрунзенского района города Владимира; 

Гульцова О.Ю. - ведущий специалист группы оформления исходно-разрешительной документации управления архитектуры и строительства 

администрации города Владимира;  

Еремин Я.А. - консультант управления организационно-массовой работы и делопроизводства, отдела организационно-массовой работы и кадров 

администрации Октябрьского района города Владимира; 

Марданова О.Е. – консультант отдела организационно-массовой работы и кадров управления организационно-массовой работы и делопроизводства 

администрации Ленинского района города Владимира; 

Янина Е.Э. – главный специалист-эксперт отдела контроля за сохранением объектов культурного наследия и регулирования градостроительной 

деятельности инспекции Государственной охраны объектов культурного наследия администрации Владимирской области (по согласованию). 
 

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 13.10.2022 № 16/2022 

 

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации 

заявителю 

Примечание 

1.  Горького ул., д. 75 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска 

«Аптека Медилон» 

информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 

2.  Горького ул., д. 117 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека Медилон» информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 

3.  Девическая ул., д. 3 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Просто Кофейня» информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 

4.  Диктора Левитана ул., 

д. 3 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Кофейня Bravos» информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 

5.  Диктора Левитана ул., 

д. 5 /в пределах 

входной группы/ 

1 шт. 

Вывеска «Цветы» информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 

6.  Добросельская ул., 

д. 188-б, корп. 1 

/на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «OZON» информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 



 

 

7.  Ленина пр-т, д. 3 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«33 бочонка» 

информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 

8.  Ленина пр-т, д. 15 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Электромир» информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 

9.  Ленина пр-т, д. 15 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Кассы и весы. 

Продажа. Обслуживание» 

информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 

10.  Ленина пр-т, д. 23 

/крышная установка/ 

1 шт. 

Вывеска 

«5 сезон. Одежда. Обувь» 

рекламный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 

11.  Ленина пр-т, д. 61 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Павловская 

курочка» 

информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 

12.  Ленина пр-т, д. 61 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Intra. 

Ортопедический салон» 

информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 

13.  Мира ул., д.92 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Винный мир» информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 

14.  Михалькова ул., 

д. 2-б 

(мкр. Юрьевец) 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Продукты» информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 



 

 

15.  Московское шоссе, 

д. 8 

/крышная установка/ 

2 шт. 

Вывеска «Кафе», 

«Караван» 

информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 

16.  Октябрьский пр-т, 

д.7 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Билайн бизнес» информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 

17.  Офицерская ул., 

д. 1-а, корп. 3 

/на фасаде, консоль/ 

2 шт. 

Вывеска 

«Анатомия молодости», 

консоль с изображением 

дерева 

информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 

18.  Песочная ул., д. 17-а 

(мкр. Коммунар) 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Район» информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 

19.  Полины Осипенко 

ул., 

д. 10 /на фасаде/ 

3 шт. 

Вывеска «Канцтовары. 

Семена. Трикотаж» 

информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 

20.  Северная ул., д. 13 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «ВИНТРЕСТЬ» информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 

21.  Строителей пр-т, д. 

9, корп. 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 

22.  Строителей пр-т, 

д. 9, корп. 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 



 

 

23.  Строителей пр-т, 

д. 9, корп. 4 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «ЦА. Автошкола» информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 

24.  Строителей проспект 

д.9, корпус 4 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Яндекс Маркет» информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 

25.  Строителей пр-т, 

д. 9-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Расческа. 

Парикмахерская» 

информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 

26.  Строителей пр-т, 

д. 46-г 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Колбасы» информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 

27.  Суздальский пр-т, 

д. 9-г 

/на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Бритва. 

Ножницы» 

информационный положительное Подать заявку на 

выдачу разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

конструкции 

Оформление 

разрешения  в 

установленном 

порядке 

28.  Усти-на-Лабе ул., 

д. 21/53 /в пределах 

входной группы/ 

1 шт. 

Вывеска «Lamoda» 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 13.10.2022 № 16/2022 

        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-

во конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/ 

Содержание 

информации 

рекламный/ 

информационный 

Заключение 

комиссии 

Основания 

 отказа 

Рекомендации 

заявителю 

1.  Большая 

Московская ул., 

д. 61 /на фасаде/ 

1шт. 

Вывеска «Нерль. 

Деловой центр» 

информационный отказ На основании письма инспекции 

государственной охраны объектов 

культурного наследия администрации 

Владимирской области с рекомендацией 

изменить цветовое решение вывески 

 

2.  Большая 

Нижегородская  

ул., д.88-а 

/на фасаде/1 шт. 

Вывеска «Детский 

клуб 

«Антошка» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным 

дизайн-проектом конструкций 

 

3.  Коммунальный 

спуск., д.1 

/на фасаде/1 шт. 

Консоль 

«ВЛАДТУРЦЕНТР 

туристкая фирма» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным 

дизайн-проектом конструкций 

 

4.  Ленина проспект, 

д. 35-а 

/на фасаде / 2 шт. 

Вывеска «Чижик 

продукты», консоль  

информационный отказ Не обратились в срок с измененным 

дизайн-проектом конструкций 

 

5.  Мира ул., д. 82 

/на фасаде, 

консоль/ 2 шт. 

Вывеска 

«Яндекс Маркет», 

консоль с 

логотипом 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным 

дизайн-проектом конструкций 

 

6.  Подгорная ул., д. 7 

/крышная 

установка/ 

1 шт. 

Видеоэкран рекламный отказ Павильон по указанному адресу 

расположен в границах зоны охраняемого 

природного ландшафта объекта 

культурного наследия регионального 

значения «Здание больницы общества 

«Красного креста», 1914 г., утвержденной 

постановлением Губернатора области от 

29.10.2010 № 1170. Режимом данной зоны 

предусмотрено сохранение и 

восстановление сложившегося в 

охраняемом природном ландшафте 

соотношения открытых и закрытых 

 



 

 

пространств в целях обеспечения 

визуального восприятия объекта 

культурного наследия в его историко-

градостроительной среде, запрещается 

хозяйственная деятельность, нарушающая 

характер и облик исторических 

ландшафтов. 

Вместе с тем указанное сооружение 

находится в границах охранной зоны 

достопримечатеотного места 

регионального значения «Исторический 

центр города Владимира» с режимом 

использования земель и 

градостроительным регламентом Р-4, 

утвержденными постановлением 

Губернатора области от 31.12.2010 № 

1407. Режим данной зоны запрещает 

размещение локальных акцентов, любую 

хозяйственную деятельность на 

исторических валах и склонах, нарушение 

традиционно открытых пространств, 

облика окружающей среды, нарушение 

визуальных связей и лучей видимости. 

Также видеоэкран попадает в 

коридоры видимости объектов 

культурного наследия федерального 

значения «Успенский собор», XVI в., 

входящий в состав объекта культурного 

наследия федерального значения 

«Княгинин монастырь», XVI-XVII вв. 

(г.Владимир, Княгинин монастырь, 37а) и 

регионального значения: «Первая 

подпольная типография организации 

РСДРП», 1906 г. (г.Владимир, ул. 

Воровского, д. 1), «Здание Рабфака», 

1922-1963 гг. (г. Владимир, ул. 

Луначарского, д. 3). 

В целях сохранения визуального 

восприятия указанных памятников 

культурного наследия в их историко-

градостроительной и природной среде, 

рекомендуется перенос видеоэкрана на 



 

 

территорию за пределы зон охраны и 

видимости памятников истории и 

культуры. 

7.  Растопчина ул., д. 33-а 

/единый проект/ 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде здания 

рекламно-

информационный 
отказ Не обратились в срок с измененным 

дизайн-проектом конструкций 

 

8.  Соколова-

Соколенка ул., 

д. 11-а /на фризе/ 

1 шт. 

Вывеска 

«Пятерочка» 

информационный отказ На основании ответа управления 

архитектуры и строительства 

администрации города Владимира об 

отсутствии разрешительной 

документации на пристройку. 

 

9.  Студеная Гора ул., д. 34 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Нотариус» информационный отказ Не обратились в срок с измененным 

дизайн-проектом конструкций 

 

10.  Тракторная ул., д. 

35 

/на фасаде/ 1 шт. 

Брандмауэрное 

панно слева 

рекламный отказ В размещении конструкции отказано по 

следующим основаниям. 

Согласно п. 8.6.4  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 

единый проект утверждается на 5 лет. 

По истечении срока данный проект 

может быть подвергнут актуализации и 

доработке. 

Рекомендации – инициировать 

разработку новой редакции единого 

проекта в соответствии с 

современными тенденциями и 

требованиями в отношении 

размещения СНРИ. 

 

11.  Тракторная ул., д. 

35 

/на фасаде/ 1 шт. 

Брандмауэрное 

панно справа 

рекламный отказ В размещении конструкции отказано по 

следующим основаниям. 

Согласно п. 8.6.4  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 

единый проект утверждается на 5 лет. 

По истечении срока данный проект 

может быть подвергнут актуализации и 

доработке. 

Рекомендации – инициировать 

разработку новой редакции единого 

проекта в соответствии с 

современными тенденциями и 

требованиями в отношении 

размещения СНРИ. 

12.  850-летия ул., д. 2 

/на козырьке/ 1 шт 

Вывеска «Бытовая 

техника» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным 

дизайн-проектом конструкций 

 

13.  850-летия ул., д. 2 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Продукты» информационный отказ Не обратились в срок с измененным 

дизайн-проектом конструкций 

 

14.  850-летия ул., д. 2 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «СтройМастер» информационный отказ Не обратились в срок с измененным 

дизайн-проектом конструкций 

 

15.  850-летия ул., д. 1/46 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Соболь. 

Автозапчасти для 

малотоннажных 

автомобилей» 

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 13.10.2022 № 16/2022 

 

№ 

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции, 

содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации/информация 

заявителю 

Срок внесения 

корректировок  

в заявку 

1.  Батурина ул., д. 24 

/на опорах/ 1 шт. 

Вывеска 

«Кафе «Сима» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде 

отдельных букв без подложки на 

фасаде здания; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 календарных 

дней** 

2.  Батурина ул., 

киоск в р-не д. 24 

/на фасаде/ 3 шт. 

Вывеска 

«Мясо в лаваше» 

2шт., «24 часа» 

рекламно-

информационный 

отложено 1.МКУ УНРИ направит запрос в 

управление земельными ресурсами 

администрации города Владимира о 

предоставлении сведений о наличии 

земельно-правовых документов для 

размещения киоска; 

2.МКУ УНРИ направит запрос в 

управление экономики, инвестиций, 

развития предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг 

администрации города Владимира о 

наличии НТО в реестре 

нестационарных торговых объектов. 

 

3.  Большая Московская 

ул., 

д. 9 /на козырьке/ 

1 шт. 

Вывеска 

«Nua store» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит дизайн-проект в 

инспекцию государственной охраны 

объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области 

для заключения на соответствие 

требованиям законодательства об 

охране объектов культурного наследия. 

 

4.  Большая Московская 

ул., д. 14 /1 шт. 

Вывеска 

«Шейх ресторан» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит дизайн-проект в 

инспекцию государственной охраны 

объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области 

для заключения на соответствие 

требованиям законодательства об 

охране объектов культурного наследия. 

 



 

 

5.  Большая Московская 

ул., д. 14 /на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска 

«Дом шоколада. 

Магазин. 

Кофейня. Музей. 

Студия Ильи 

Матвеева» 

информационный отложено 1.Представить вывеску общей высотой 

букв не более 30 см, логотипа 40 см без 

подложки на уровне плиты перекрытия 

между первым и вторым этажом в одну 

строку; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 календарных 

дней** 

6.  Комиссарова ул., д.13 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «С.О.Ц. 

парикмахерская» 

информационный отложено 1.Представить вывеску на сером 

нейтральном фоне; 

2.Текст разместить  в габаритах 

козырька; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 календарных 

дней** 

7.  Ленина пр-т, д. 9 

/на козырьке, 

на фасаде/ 3 шт. 

Вывеска 

«Аптека 

Медилон», 

«Лекарственные 

препараты и 

экотовары», 

«Эко тест» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит запрос в 

управление архитектуры и 

строительства администрации города 

Владимира о законности козырька 

 

 

8.  Ленина пр-т, д. 11 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Lege 

artis» 

информационный отложено 1.Представить свидетельство на 

товарный знак «Lege artis»; 

2.Представить вывеску на углу здания 

в виде консоли габаритными 

размерами не более 60 см в пределах 

занимаемой площади в одну ось с 

ранее согласованной вывеской; 

3.Представить новый фотомонтаж  

14 календарных 

дней** 

9.  Ленина пр-т, д. 29-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «OLD 

DOG. 

Сеть дымных 

магазинов» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде 

законченного логотипа в соответствии 

с товарным знаком;  

2.Сократить количество текста; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 календарных 

дней** 

10.  Ленина пр-т, д. 61 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска 

«Бристоль», 

консоль «Б» 

информационный отложено 1.Представить фотомонтаж вывесок на 

фото издалека для идентификации 

места размещения конструкции; 

2.Исключить консоль «Б»; 

3.Представить вывеску в соответствии 

с требованиями единого проекта; 

4.Представить новый фотомонтаж 

14 календарных 

дней** 

11.  Мира ул., д. 30 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Цветы 

на Мира. 

Ежедневно с 8.00 

до 21.00» 

информационный отложено 1.Согласно п. 3.7 Концепции 

размещения конструкций, не 

содержащих информацию рекламного 

характера, на территории 

14 календарных 

дней** 



 

 

муниципального образования город 

Владимир, утвержденной 

постановлением администрации города 

Владимира от 24 июля 2017 г. № 2547 

настенные вывески размещаются над 

входом или окнами (витринами) 

помещений на одной горизонтальной 

оси с иными настенными 

информационными конструкциями, 

установленными в пределах фасада, на 

уровне линии перекрытий между 

первым и вторым этажами либо ниже 

указанной линии. 

2.Согласно п. 3.11 Концепции не 

допускается использование в 

конструкции вывесок картона, ткани, 

баннерной ткани; 

Представить вывеску на уровне плиты 

перекрытия между первым и вторым 

этажом в виде отдельных букв и 

элементов без подложки, исключив 

использование в составе 

информационной конструкции 

натуралистических, подробных 

изображений. 

Предусмотреть отдельно табличку с 

режимом работы указанного выше 

размера, исключив использование в 

составе информационных конструкций 

натуралистических, подробных 

изображений. Согласно п. 4.1.2  

Концепции оптимальный размер 

данных табличек составляет 0,40 м по 

высоте и 0,30 м по длине. 

3.Представить новый фотомонтаж 

12.  Мира ул., д. 39 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «OLD 

DOG. 

Сеть дымных 

магазинов» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде логотипа 

в соответствии с  зарегистрированным 

товарным знаком; 

2.Исключить подложку; 

3.Исключить подачу информации в три 

строки; 

4.Представить новый фотомонтаж 

14 календарных 

дней** 



 

 

13.  Мира ул., д. 44/9 

/на фасаде, консоль/ 

2 шт. 

Вывеска «МТС», 

консоль с 

логотипом 

информационный отложено 1.Представить вывеску без подложки; 

2.Исключить консоль; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 календарных 

дней** 

14.  Мира ул., д. 76 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«INVITRO. 

Медицинские 

анализы» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит запрос в 

управление архитектуры и 

строительства администрации города 

Владимира о законности козырька 

 

15.  Нижняя Дуброва ул., 

д. 34 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Автомобилист. 

Автозапчасти 

для иномарок» 

информационный отложено 1.Исключить световой короб. 

Представить вывеску в виде отдельных 

букв без подложки; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 календарных 

дней** 

16.  Нижняя Дуброва ул., 

д. 37 

/отнесенная/ 1 шт. 

Вывеска 

«Millstream. 

1936. 

Магазин 

винзавода 

Millstream» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит запрос в 

управление архитектуры и 

строительства администрации города 

Владимира о законности козырька 

 

17.  Поселковая ул., д. 8-а 

/на фасаде/ 3 шт. 

Вывеска 

«Техцентр 

Корейский», 

«А офис», 

«Автосервис» 

информационный отложено 1.Представить вывески «Техцентр 

Корейский» и «Автосервис» на единой 

визуальной горизонтальной оси в одну 

строку; 

2.Предусмотреть единообразие 

шрифтового решения: 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 календарных 

дней** 

18.  Славная ул., д. 8 

(мкр. Юрьевец) 

/на фасаде, консоль/ 

2 шт. 

Вывеска 

«Бристоль», 

консоль «Б» 

информационный отложено 1.Исключить консоль «Б»; 

2.Представить вывеску «Бристоль» без 

подложки в виде отдельных букв; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 календарных 

дней** 

19.  Ставровская ул., д. 3 

/консоль/ 1 шт. 

Вывеска 

«Раев и стильно» 

рекламный отложено 1.Согласно п. 2.2.1 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 

вывески - конструкции, 

предназначенные для размещения 

сведений информационного характера 

об организации, индивидуальном 

предпринимателе или физическом 

лице, зарегистрированном в качестве 

14 календарных 

дней** 



 

 

налогоплательщика налога на 

профессиональный доход (далее - 

самозанятый) в месте фактического 

нахождения или осуществления 

деятельности организации, 

индивидуального предпринимателя или 

самозанятого (заинтересованные лица). 

Разместить вывеску в пределах 

занимаемой площади; 

2.Представить новый фотомонтаж 

20.  Строителей пр-т, д. 9, 

корп. 4 /на фасаде, на 

остеклении/ 6 шт. 

Вывеска 

«Автошкола», 

наклейки «Б», 

«БЛЮЗ» 

информационный отложено 1.Исключить наклейки на остеклении; 

2.Представить вывеску в виде 

отдельных букв без подложки; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 календарных 

дней** 

21.  Студеная Гора ул., 

д. 14 /консоль/ 1 шт. 

Вывеска 

«Модный дом. 

Базар. Бутик» 

информационный отложено 1.Данное место не предусмотрено 

единым проектом. 

Рассмотрение дизайна вывески 

возможно после утверждения по 

данному адресу новой редакции 

единого проекта; 

2.Инициировать разработку новой 

редакции единого проекта: 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 календарных 

дней** 

22.  Студеная Гора ул., 

д. 14 /единый проект/ 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде здания 

рекламно- 

информационный 
отложено 1.Сократить количество лайтбоксов; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 календарных 

дней** 

23.  Суздальский пр-т, д. 

13-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Цветы» 

информационный отложено 1.Представить вывеску без подложки; 

2.Представить новый фотомонтаж, а 

также разрешительную документацию 

уполномоченного органа о 

согласовании изменения фасадной 

части; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 календарных 

дней** 

24.  Тракторная ул., 

в р-не д. 39 

/отдельностоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Щит 3 х 6 м рекламный отложено МКУ УНРИ направит запрос в 

управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации г.Владимира, 

управление архитектуры и 

строительства администрации г. 

Владимира 

 

 

 

 



 

 

*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. 

***ИГООКН – Инспекция государственной охраны 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. 

 


