
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

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

Владимир 

26.10.2022                                                                                                                                                                                                                             № 17/2022 

 

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). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Рассмотрение возможности размещения рекламных и информационных конструкций в местах согласно приложениям. 

https://portal.vladimir-city.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=493


 

 

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 26.10.2022 № 17/2022 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Безыменского ул., д. 2-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

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

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

2.  Большая Нижегородская 

ул., д. 50 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Инженерные системы» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

3.  Гастелло ул., д. 8-а 

/единый проект/ 

Единый проект размещения СНРИ* 

на фасаде здания 

рекламно-

информационный 

положительное  Оформление разрешения на 

единый проект  в 

установленном порядке 

4.  Горького ул., д. 60 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «МС мегаполис сервис», 

«Сеть офисов недвижимости» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Горького ул., д. 61 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Добрые булки. 

Пекарня» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Горького ул., д. 61 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека Эконом» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Горького ул., д. 84 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Облако дыма. 

Табак. Электронные сигареты. Под-

системы» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Горького ул., д. 86 

/на фасаде, консоль/ 

2 шт. 

Вывеска «Булки», 

консоль «Добрые булки. 

Пекарня» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Добросельская ул., 

д. 167-а 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Босс рыбосс» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

10.  Добросельская ул., д. 201 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Разливные напитки» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

11.  Егорова ул., д. 8 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Мегафон» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

12.  Зеленая ул., д. 53-б 

(мкр. Коммунар) 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Босс рыбосс» с 

графическими элементами «б» в 

количестве 2 шт. 

рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Комиссарова ул., д.13 

/на козырьке/ 1 шт. 
Вывеска «С.О.Ц. 

парикмахерская» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Ленина пр-т, д. 11 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Дом мяса» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Ленина пр-т, д. 63 

/на козырьке/ 3 шт. 

Вывеска «KazanExpress», 

«К» - 2 шт. 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  Мира ул., д. 4 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Пятерочка. Универсам» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Мира ул., д. 4 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Пятерочка. Универсам» 

со стрелкой 

рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Мира ул., д. 4-в 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Красное & Белое» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Мира ул., д. 42 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Табак» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Мира ул., 47 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «KazanExpress» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

21.  Мира ул., д. 82 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Яндекс Маркет» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

22.  Нижняя Дуброва ул., 

д. 34 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Автомобилист. 

Автозапчасти для иномарок» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

23.  Нижняя Дуброва ул., д. 36 

/крышная установка/ 1 шт. 

Вывеска «Дом мяса» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

24.  Поселковая ул., 

д. 8-а 

/на фасаде/ 3 шт. 

Вывеска «Техцентр 

Корейский», 

«А офис», 

«Автосервис» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

25.  Славная ул., д. 8 

(мкр. Юрьевец) 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Бристоль» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

26.  Строителей пр-т, д. 

9, корп. 4 /на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска 

«Автошкола «Блюз» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

27.  Студеная Гора ул., д. 14 

/единый проект/ 

Единый проект размещения СНРИ* 

на фасаде здания 

рекламно-

информационный 

положительное  Оформление разрешения на 

единый проект  в 

установленном порядке 

28.  Судогодское шоссе, д. 33-а 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Босс рыбосс» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

29.  Суздальский пр-т, 

д. 13-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Цветы» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

30.  850-летия ул., д. 7 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека Эконом» 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 26.10.2022 № 17/2022 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/ 

Содержание информации 

рекламный/ 

информационный 

Заключение 

комиссии 

Основания 

 отказа 

Рекомендации 

заявителю 

1.  МОПРа ул., д. 11 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска 

«Языковая школа» 

информационный отказ На основании ответа управления архитектуры и 

строительства администрации города Владимира о 

незаконности пристройки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 
к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 26.10.2022 № 17/2022 
 

№ 

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., 

киоск в р-не д. 24 

/на фасаде/ 3 шт. 

Вывеска 

«Мясо в лаваше» 

2шт., «24 часа» 

рекламно-

информационный 

отложено 1.На основании ответа управления экономики, 

инвестиций, развития предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг администрации 

города Владимира об отсутствии НТО в реестре 

нестационарных торговых объектов, представить 

разрешительную документацию на размещение НТО 

на данном земельном участке; 

2.Исключить вывеску «24 часа» как крышную 

установку; 

3.Представить вывеску в виде отдельных букв и 

графических элементов без подложки; 

4.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

2.  Батурина ул., д. 36-б 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Добрые булки. 

Пекарня» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв на 

подложке серого нейтрального цвета; 

2.Представить новый корректный фотомонтаж 

вывески, соразмерный фасаду здания 

14 

календарных 

дней** 

3.  Безыменского ул., д. 9 

/на фасаде/ 1 шт. 

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

архитектуры и строительства администрации города 

Владимира о законности пристройки 

 

4.  Безыменского ул., д. 9 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Босс рыбосс» информационный отложено 1.Рассмотрение дизайна вывески возможно после 

утверждения по данному зданию единого проекта; 

2.Инициировать разработку единого проекта; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

5.  Безыменского ул., д. 9 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Дом мяса» информационный отложено 1.Рассмотрение дизайна вывески возможно после 

утверждения по данному зданию единого проекта; 

2.Инициировать разработку единого проекта; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

6.  Белоконской ул., д. 14-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Красивая мама. 

Студия массажа и 

шугаринга» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв и 

элементов без подложки; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

7.  Большая Московская ул., 

д. 5 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Мир курток» 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. 

8.  Большая Московская ул., 

д. 16 /на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска 

«Питейный дом», 

«Ресторан «Купца 

Андреева» 

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. 

 

9.  Большая Московская ул., 

д. 61 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Советник. 

Консалтинг. 

Бухгалтерия. Юристы» 

информационный отложено 1.Представить вывеску на уровне плиты перекрытия в 

виде отдельных букв в одну строку высотой не более 

30 см без подложки, высота логотипа допускается до 

40 см; 

2.Сократить количество текста; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

10.  Верхняя Дуброва ул., д. 26 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Fix price» информационный отложено 1.Представить вывеску в соответствии с 

требованиями единого проекта; 

2.Представить свидетельство на товарный знак; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

11.  Гагарина ул., д. 5 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Добрые булки» 

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. 

 

12.  Гвардейская ул., д. 11 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Булочно-

кондитерский» - 2 шт. 

информационный отложено 1.Исключить световые короба и плоскостные 

вывески, исключить изображения на маркизах, 

исключить изображения на маркизах с фотомонтажа, 

с дизайн-проекта; 

Представить вывески в виде отдельных букв без 

подложки на уровне плиты перекрытия между первым 

и вторым этажом; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

13.  Горького ул., д. 61 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Босс рыбосс» информационный отложено 1.Представить логотип «б» в общей композиции 

вывески на главном фасаде здания; 

2.Исключить подложку; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

14.  Горького ул., д. 84 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Босс рыбосс» информационный отложено 1.Исключить подложку; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

15.  Диктора Левитана ул., 

д. 5-а 

/на главном фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Салон 

Красивые люди» 

рекламно- 

информационный 

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 

14 

календарных 

дней** 



 

 

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 налогоплательщика налога на 

профессиональный доход (далее - самозанятый) в 

месте фактического нахождения или 

осуществления деятельности организации, 

индивидуального предпринимателя или 

самозанятого (заинтересованные лица). 

Представить вывеску в пределах 

занимаемой площади. 
2.Представить новый фотомонтаж 

16.  Диктора Левитана ул., 

д. 5-а 

/на торцевых фасадах/ 2 шт. 

Вывеска 

«Салон Красивые люди» 

- 2 шт. 

рекламный отложено 1. Согласно п.4.13 Концепции размещения 

рекламных конструкций на территории 

муниципального образования город Владимир, 

утвержденной постановлением администрации города 

Владимира от 18.10.2017 № 3450 (ред. от 25.08.2021): 

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. 8.7 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 (ред. от 

26.05.2022): запрещается размещение 

информационных конструкций: при переизбытке 

визуальной информации в пределах фасада и 

окружающем пространстве. 

Сократить количество рекламных конструкций с 

торцов здания; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

17.  Добросельская ул., 

д. 165 /на козырьке, 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Босс рыбосс» 

информационный отложено 1.Представить вывеску исключительно на козырьке 

здания; 

2.Исключить подложку; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 



 

 

18.  Институтский гор. ул., 

в р-не д.2 

/на фасаде киоска/ 1 шт. 

Вывеска 

«Мясо в лаваше» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит запрос в управление 

экономики, инвестиций, развития 

предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг администрации города Владимира о наличии  

киоска в перечне НТО 

 

19.  Комиссарова ул., д. 13 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «KazanExpress» информационный отложено 1.Представить вывеску в цвет фасада здания; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

20.  Комиссарова ул., д. 43 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«Цветочная лавка. 

Комплимент для вас» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв на 

подложке; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

21.  Куйбышева ул., д. 32 

/единый проект/ 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде здания 

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 

здания; 

2. МКУ УНРИ направит запрос в управление 

архитектуры и строительства администрации города 

Владимира о предоставлении сведений об исходно-

разрешительной документации на данное здание 

14 

календарных 

дней** 

22.  Куйбышева ул., д. 66 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска 

«Шинный центр. 

KOLOBOX.RU», 

«Шины. Диски. 

Шиномонтаж» 

рекламно-

информационный 

отложено 1. Согласно п. 8.8 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 (ред. от 

26.05.2022) не допускается размещение вывесок на 

фасадах зданий, строений, сооружений, земельных 

участках с использованием подложки, в том числе в 

цвет здания (исключения составляют фасады, где 

отсутствует техническая возможность крепления 

вывески без подложки), а также в виде световых 

коробов, конструкций типа "планшет" на основных 

транспортных магистралях города, включающих в 

себя улицы: Большая Московская, Большая 

Нижегородская, Батурина, Верхняя Дуброва, 

Гагарина, Горького, Дворянская, Дзержинского, 

Добросельская, Егорова, Куйбышева, Лакина, 

Луначарского, Мира, Нижняя Дуброва, Растопчина, 

Сперанского, Студеная Гора, Тракторная, 

Чайковского; проспекты: Ленина, Октябрьский, 

Строителей, Суздальский; площади: Адмирала 

Лазарева, Ленина, Победы, Садовая, Соборная, 

Театральная, Фрунзе, а также улицы, входящие в 

границы охранной зоны достопримечательного места 

14 

календарных 

дней** 



 

 

регионального значения "Исторический центр города 

Владимира". 

Представить вывеску в виде отдельных букв и 

графических элементов без подложки; 

2.Представить свидетельство на товарный знак 

«KOLOBOX.RU»; 

3.Исключить дублирование информации; 

4.Представить новый фотомонтаж 

23.  Ленина пр-т, д. 9 

/на фасаде, на козырьке/ 

3 шт.  

Вывеска 

«Аптека Медилон», 

«Лекарственные 

препараты и экотовары», 

«ЭкоТест» 

информационный отложено 1. На основании ответа управления архитектуры и 

строительства администрации города Владимира о 

незаконности козырька, рекомендовано представить 

разрешительную документацию на козырек либо 

исключить вывеску на козырьке, представив вывеску 

на плоскости стены на уровне плиты перекрытия 

между первым и вторым этажом; 

2.Сократить количество текста; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

24.  Ленина пр-т, д. 47 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Аптека Медилон» 

информационный отложено 1.Согласно п. 8.8 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 (ред. от 

26.05.2022) не допускается размещение вывесок на 

фасадах зданий, строений, сооружений, земельных 

участках с использованием подложки, в том числе в 

цвет здания (исключения составляют фасады, где 

отсутствует техническая возможность крепления 

вывески без подложки), а также в виде световых 

коробов, конструкций типа "планшет" на основных 

транспортных магистралях города, включающих в 

себя улицы: Большая Московская, Большая 

Нижегородская, Батурина, Верхняя Дуброва, 

Гагарина, Горького, Дворянская, Дзержинского, 

Добросельская, Егорова, Куйбышева, Лакина, 

Луначарского, Мира, Нижняя Дуброва, Растопчина, 

Сперанского, Студеная Гора, Тракторная, 

Чайковского; проспекты: Ленина, Октябрьский, 

Строителей, Суздальский; площади: Адмирала 

Лазарева, Ленина, Победы, Садовая, Соборная, 

Театральная, Фрунзе, а также улицы, входящие в 

границы охранной зоны достопримечательного места 

регионального значения "Исторический центр города 

Владимира". 

1.Представить вывеску без подложки; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 



 

 

25.  Мира ул., д. 4-в 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «АНЕКС. 

Страхование» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в соответствии с 

требованиями единого проекта, действующего по 

данном зданию; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

26.  Мира ул., д. 30 

/на фасаде/ 1 шт. 

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

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

27.  Мира ул., д. 44/9 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска 

«ВсеИнструменты.ру», 

«Все для дома, дачи, 

Стройки и ремонта» 

информационный отложено 1.Исключить вывеску «Все для дома, дачи, стройки и 

ремонта»; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

28.  Мира ул., д. 76 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «INVITRO. 

Медицинские 

анализы» 

информационный отложено 1.На основании ответа на запрос в управление 

архитектуры и строительства администрации города 

Владимира об устройстве козырька, рекомендовано 

привести козырек в соответствие с согласованным 

проектом либо исключить информацию на козырьке, 

разместив вывеску на плоскости фасада здания на 

уровне плиты перекрытия между первым и вторым 

этажом; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

29.  Нижняя Дуброва ул., д. 34 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Рукодельница» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки на козырьке на уровне плиты перекрытия 

между первым и вторым этажом в ось с вывеской 

«Мир удивительных товаров»; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

30.  Нижняя Дуброва ул., д. 34 

/на козырьке, консоль/ 

2 шт. 

Вывеска 

«Wildberries», 

консоль «Wildberries» 

информационный отложено 1.Исключить консоль; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

31.  Нижняя Дуброва ул., д. 36 

/на фасаде/ 1 шт. 

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

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

32.  Нижняя Дуброва ул., д. 36 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Зоомир» информационный отложено 1.Представить вывеску ниже по уровню в ось с ранее 

согласованной вывеской «Аптека столички»; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

33.  Полины Осипенко ул., д. 15 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Ваниль. 

Студия красоты и 

загара» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв и 

графических элементов без подложки; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

34.  Славная ул., д. 8 

(мкр. Юрьевец) 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «1000 товаров 

для вашего дома. 

Нужные вещи» 

информационный отложено 1.Представить вывеску общей высотой не более 60 см 

в виде отдельных букв и графических элементов без 

подложки; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

35.  Строителей пр-т, д. 9 

/на фасаде, консоль/ 4 шт. 

Вывеска «ГлавСтрой 2», 

«Стройматериалы» 

2 шт., консоль 

информационный отложено Рассмотрение дизайна вывесок возможно после 

утверждения по данному зданию единого проекта 

14 

календарных 

дней** 



 

 

«ГлавСтрой» 

 

36.  Строителей пр-т, д. 46 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Босс рыбосс» информационный отложено 1.Представить логотип «б» в общей композиции 

вывески на фронтальной части козырька здания; 

2.Исключить подложку; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

37.  Энергетиков ул., 

в р-не д. 27-27-а 

(мкр. Энергетик) 

/крышная установка/ 1 шт. 

Вывеска 

«Бытовая химия. 

Косметика. 

Парфюмерия» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит запрос в управление 

экономики, инвестиций, развития 

предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг администрации города Владимира о наличии  

павильона в перечне НТО 

 

 

38.  Энергетиков ул., 

в р-не д. 27-27-а 

(мкр. Энергетик) 

/крышная установка/ 1 шт. 

Вывеска 

«Домовой» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит запрос в управление 

экономики, инвестиций, развития 

предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг администрации города Владимира о наличии  

павильона в перечне НТО 

 

 

39.  Энергетиков ул., 

в р-не д. 27-27-а 

(мкр. Энергетик) 

/крышная установка, 

настенное панно/ 2 шт. 

Вывеска 

«Рыба и морепродукты», 

панно «Охлажденная. 

Замороженная. 

Копченая. 

Вяленая. 

Соленая. Икра. 

Деликатесы» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит запрос в управление 

экономики, инвестиций, развития 

предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг администрации города Владимира о наличии  

павильона в перечне НТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 


