
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

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

Владимир 

23.11.2022                                                                                                                                                                                                                             № 19/2022 

 

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; 

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

администрации города Владимира; 

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

района города Владимира; 

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

Фрунзенского района 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 23.11.2022 № 19/2022 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Батурина ул., д. 20 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Шоколадница» рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

2.  Безыменского ул., д. 9 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Перуница» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

3.  Большая Московская ул., 

д. 5 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Мир курток» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  Большая Московская ул., 

д. 14/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Ресторан «Шейх» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Большая Нижегородская 

ул., д. 109 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Студия дизайна бровей 

Натальи Горностаевой. 

Брови. Дизайн. 

Коррекция. Форма. Ламинирование. 

SPA Терапия. Ботокс. 

Перманентный макияж. 

Ресницы. Ламинирование. 

Окрашивание» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Верхняя Дуброва ул., д. 26 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Fix price» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Верхняя Дуброва ул., 

д. 40-б /на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Сервис», 

«Детали машин» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Гагарина ул., д. 5 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Добрые булки» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Горького ул., д. 27 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска 

«KITCHEN. Design studio» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

10.  Горького ул., д. 56 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «#Другая» рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

11.  Егорова ул., д. 16-а 

/на фасаде/ 3 шт. 

Вывеска «СтройДисконт. 

Товары для ремонта», 

«Сад. Огород», 

«Инструмент. Крепеж» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

12.  Институтский городок 

ул., д. 2 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Ремонт обуви. 

Изготовление ключей» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Комиссарова ул., д. 35-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Лакина ул., д. 4, стр. 3 

/на фризе/ 5 шт. 

Вывеска «Мойка 

самообслуживания», 

«Автоматическая мойка», 

«AquaTune», 

«Автоматическая мойка», 

Мойка самообслуживания» 

рекламно-

информационный 

положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Ленина пр-т, д. 42 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «travelate.ru. 

Турагентство» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  Мира ул., д. 4 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Мира ул., д. 27 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Панда оптика» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Мира ул., д. 39 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «OLD DOG. 

Сеть дымных магазинов» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Московское шоссе ул., 

д. 5 /на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Велосеть», 

«Мир аккумуляторов» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Нижняя Дуброва ул., 

д. 3 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «OZON» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

21.  Нижняя Дуброва ул., 

д. 37 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«Millstream. 1936. 

Магазин винзавода Millstream» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

22.  Ноябрьская ул., д. 2-б 

(мкр. Юрьевец) 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска 

«24 Шаурма. Кофе. Выпечка», 

«#Шаурмафия» 

рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

23.  Песочная ул., д. 17-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Вкусная жизнь» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

24.  Полины Осипенко ул., 

д. 17 /на опорах 

козырька/ 1 шт.  

Вывеска «Сеть табачных 

магазинов» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

25.  Растопчина ул., д. 37 

/на фризе/ 2 шт. 

Вывеска «Пиццерия 

«Pizza ПАН», 

«Пицца. Роллы. Вок» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

26.  Растопчина ул., д. 37 

/на фризе/ 2 шт. 

Вывеска «Сочень Пекарня», 

«Пекарня» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

27.  Cоколова-Соколенка 

ул., в р-не д. 11-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Шаурма» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

28.  Строителей ул., д. 4 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Нотариус» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

29.  Суздальский пр-т, 

д. 4-б /крышная 

установка/ 1 шт. 

Вывеска «Товары для дома» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

30.  Суздальский пр-т, д. 6 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска 

«Пекарня. Вкусный дом» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

31.  Чайковского ул., д. 10/11 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Барбершоп» 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 23.11.2022 № 19/2022 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/ 

Содержание информации 

рекламный/ 

информационный 

Заключение 

комиссии 

Основания 

 отказа 

Рекомендации 

заявителю 

1.  Батурина ул., 

киоск в р-не д. 24 

/на фасаде/ 3 шт. 

Вывеска 

«Мясо в лаваше» 

2шт., «24 часа» 

рекламно-

информационный 

отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

2.  Батурина ул., д. 36-б 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Добрые булки. 

Пекарня» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

3.  Безыменского ул., д. 9 

/на фасаде/ 1 шт. 

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

конструкций 

 

4.  Безыменского ул., д. 9 

/на фасаде/ 1 шт. 

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

конструкций 

 

5.  Большая Московская 

ул., д. 9 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«Nua store» 

информационный отказ На основании письма инспекции государственной 

охраны объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области 

 

6.  Большая Московская ул., 

д. 61 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Советник. 

Консалтинг. Бухгалтерия. 

Юристы» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

7.  Диктора Левитана ул., 

д. 5-а 

/на главном фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Салон 

Красивые люди» 

рекламно- 

информационный 

отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

8.  Диктора Левитана ул., 

д. 5-а 

/на торцевых фасадах/ 2 

шт. 

Вывеска 

«Салон Красивые люди» - 

2 шт. 

рекламный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

9.  Комиссарова ул., д. 43 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«Цветочная лавка. 

Комплимент для вас» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

10.  Ленина пр-т, д. 9 

/на фасаде, на козырьке/ 

3 шт.  

Вывеска 

«Аптека Медилон», 

«Лекарственные 

препараты и экотовары», 

«ЭкоТест» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

11.  Мира ул., д. 44/9 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска 

«ВсеИнструменты.ру», 

«Все для дома, дачи, 

Стройки и ремонта» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 



 

 

12.  Строителей пр-т, д. 9 

/на фасаде, консоль/ 4 

шт. 

Вывеска «ГлавСтрой 2», 

«Стройматериалы» 

2 шт., консоль 

«ГлавСтрой» 

 

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 23.11.2022 № 19/2022 
 

№ 

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 фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Гудвилл» информационный отложено 1. Согласно п.10.3  Концепции размещения 

конструкций, не содержащих информацию 

рекламного характера, на территории 

муниципального образования город Владимир, 

утвержденной постановлением администрации 

города Владимира от 24 июля 2017 г. № 2547 (ред. от 

26.05.2022г.)  недопустимо использование в текстах 

русских слов, выполненных латинскими буквами, и 

наоборот, иностранных слов, выполненных русскими 

буквами, исключая слова, общеупотребляемые в 

русском литературном языке. 

Представить свидетельство на товарный знак 

«Гудвилл» либо представить иные варианты 

названия предприятия; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

2.  Большая Московская ул., 

д. 90-а /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Вкусный дом. 

Пекарня» 

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 

 

3.  Верхняя Дуброва ул., д. 31 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«Фермерская лавка 

Кописки» 

информационный отложено 1.Сократить габариты вывески по высоте до 45 см; 

2.Представить иные варианты компоновки 

информации; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

4.  Верхняя Дуброва ул., д. 44 

/на фасаде/ 1 шт. 

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

требованиями единого проекта по габаритам; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

5.  Горького ул., д. 27 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Гинекология. 

Флебология. Урология. 

Анализы. Лор. УЗИ» 

информационный отложено 1. Согласно п.3.17  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 

26.05.2022г.) запрещается размещение 

14 

календарных 

дней** 



 

 

информационных конструкций при переизбытке 

визуальной информации в пределах фасада и 

окружающем пространстве; 

Исключить перечень услуг на фасадной части 

здания. 

2.Представить вывеску на фризе на уровне ранее 

согласованных вывесок, сократив количество текста; 

3.Представить новый фотомонтаж 

6.  Горького ул., д. 56 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Нотариус» информационный отложено 1. Согласно п.3.17  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 

26.05.2022г.) 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. 

Исключить вывеску на козырьке. Представить 

вывеску в виде отдельных букв без подложки на 

фасаде здания на уровне плиты перекрытия между 

первым и вторым этажом. 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

7.  Добросельская ул., д. 188 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «ГЕТ Сервис» информационный отложено 1.Согласно п.9.7 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 

26.05.2022г.) размещение информационных 

конструкций на зданиях, строениях и сооружениях с 

большим количеством арендаторов или 

собственников с одним или несколькими общими 

входами должно осуществляться упорядоченно и 

комплексно в соответствии с единым проектом 

размещения информационных конструкций для 

конкретного здания, обеспечивающим 

художественное и стилистическое единство 

оформления фасада, в соответствии с п. 8.6 

настоящей Концепции. 

2.Рассмотрение дизайна вывески возможно после 

утверждения по данному зданию единого проекта. 

Размещение информационных конструкций на 

14 

календарных 

дней** 

consultantplus://offline/ref=2832E7775D98297DC3D75B1569FF2F6B0181AF3ACAB5F93E7603B32EBAC0985781134F5E9E711296CDE25C7778EA7A65719BFFE585CC79E459D15C01K4h8N


 

 

фасадах зданий, сооружений, земельных участках 

осуществляется с учетом: 

- архитектурного решения фасада здания, 

строения, сооружения; 

стилистики, отделки, декоративного убранства 

фасада, эстетических качеств городской среды; 

- привязки к композиционным осям и 

ритмической организации фасада, соответствия 

логике архитектурного решения; 

- сомасштабности фасаду и архитектурно-

пространственному окружению; 

комплексного, 

- упорядоченного подхода к оформлению 

фасада, земельного участка в целом; 

3.Инициировать разработку единого проекта;  

4.Представить новый фотомонтаж 

8.  Добросельская ул., 

д. 188-б /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Хелика. 

Салон красоты» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде консоли в одну ось с 

ранее согласованными вывесками; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

9.  Комиссарова ул., д. 10-а 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Барашек. 

Кафе узбекской кухни», 

«Барашек. Кафе узбекской 

кухни. Доставка Х-ХХХ-

ХХХ-ХХ-ХХ» 

рекламно-

информационный 

отложено 1.Данные места размещения вывесок не 

предусмотрены единым проектом. 

Рассмотрение дизайна вывесок возможно после 

утверждения по данному зданию новой редакции 

единого проекта; 

2.Инициировать разработку новой редакции единого 

проекта; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

10.  Комиссарова ул., д. 24 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «BESTLER. 

Товары для дома» 

информационный отложено 1.Данное место размещения вывески не 

предусмотрено единым проектом. 

Рассмотрение дизайна вывески возможно после 

утверждения по данному зданию новой редакции 

единого проекта; 

2.Инициировать разработку новой редакции единого 

проекта; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

11.  Ленина пр-т, д. 7 

/на фасаде, на козырьке/ 

1 шт. 

Вывеска 

«Аптека Аптека Апрель» 

рекламный отложено 1.Исключить информацию на козырьке; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

12.  Ленина пр-т, д. 48 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Нотариус» 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** 

13.  Мира ул., д. 72 

/на металлокаркасе/ 1 шт. 

Вывеска «Хозтовары. 

Товары для дома» 

информационный отложено 1.Представить вывеску на плоскости фасада здания; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 



 

 

14.  Ноябрьская ул., д. 141 

/на фасаде/ 3 шт. 

Вывеска «EC Автосервис», 

«Кузовной грузовой центр», 

«Стапель. Правка рам» 

информационный отложено 1.Рассмотрение дизайна вывесок возможно после 

утверждения по данному зданию единого проекта; 

2.Инициировать разработку единого проекта; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

15.  Рябиновая ул., д. 51 

(мкр. Юрьевец) 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Бар 24», 

«Магазин «Продукты» 

рекламно-

информационный 

отложено 1.Исключить световые короба. 

Представить вывески в виде отдельных букв без 

подложек; 

2.Исключить изобразительные элементы; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

16.  Северная ул., д. 15 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека» информационный отложено 1.Исключить вывеску на козырьке. 

Представить вывеску на плоскости стены справа 

относительно входной группы; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

17.  Славная ул., д. 8 

(мкр. Юрьевец) 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«Кофе. Минимал. 

Магазин» 

информационный отложено 1.Представить вывеску без подложки; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

18.  Спасская ул., д. 1/8 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Гастрономъ сувенировъ» 

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 

 

19.  Строителей пр-т, д. 19 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Табак» информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки на фасаде, на перекрывая оконный проем; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

20.  Строителей пр-т, 

в р-не д. 19 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Hookan guys. 

HG Store. Табак» 

информационный отложено 1. Согласно п.10.2  Концепции размещения 

конструкций, не содержащих информацию 

рекламного характера, на территории 

муниципального образования город Владимир, 

утвержденной постановлением администрации 

города Владимира от 24 июля 2017 г. № 2547 (ред. от 

26.05.2022г.) тексты, содержащиеся на вывесках и 

других информационных конструкциях, должны 

выполняться на русском языке с использованием 

общепринятого написания слов. 

Представить свидетельство на товарный знак 

«Hookan guys. HG Store» либо представить 

информацию на русском языке; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

21.  Студеная Гора ул., 

д. 34-а 

/в пределах входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный отложено 1.Исключить вывеску в пределах входной группы. 

Представить вывеску непосредственно на плоскости 

фасада слева относительно входной группы на 

уровне плиты перекрытия между первым и вторым 

этажом; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 



 

 

22.  Усти-на-Лабе ул., д. 8 

/на кровле/ 1 шт. 

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

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

23.  Энергетиков ул., д. 27-в 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Подворье. 

Натуральные продукты» 

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** 

24.  850-летия ул., д. 2 

/в пределах входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Строй Мастер» информационный отложено МКУ УНРИ направит запрос в управление 

архитектуры и строительства администрации города 

Владимира о предоставлении информации о 

законности козырька 

 

 

*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. 


