
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

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

Владимир 

07.12.2022                                                                                                                                                                                                                             № 20/2022 

 

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 07.12.2022 № 20/2022 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Балакирева ул., д. 28 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека Столички» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

2.  Батурина ул., д. 24 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Терраса» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

3.  Безыменского ул., д. 17 

/на фасаде, консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Дикси», 

консоль «Д» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  Белоконской ул., д. 17-б 

/на фасаде, консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Дикси», 

консоль «Д» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Большая Московская ул., 

д. 14 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Дом шоколада 

Ильи Матвеева» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Большая Московская ул.,  

д. 90-а /на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Музыкальные 

инструменты», 

«Музторг» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Б. Нижегородская ул, 88-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Детский клуб 

«Антошка» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Верхняя Дуброва ул., д. 44 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Fix price» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Горького ул., д. 67 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Яндекс Маркет» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

10.  Диктора Левитана ул., 

д. 3 /на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Мюнхен. 

Разливные напитки» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

11.  Добросельская ул., 

д. 171-б /на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Ситилинк» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

12.  Добросельская ул., 

д. 177-а /крышная 

установка/ 1 шт. 

Вывеска «Пятерочка» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Добросельская ул., 

д. 188-б /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Хелика. 

Салон красоты» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Комиссарова ул., д. 43 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«Цветочная лавка. 

Комплимент для вас» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Куйбышева ул., д. 66 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска 

«Шинный центр. Kolobox», 

«Диски. Шиномонтаж» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  Куйбышева ул., д.32 

/единый проект/ 

Единый проект размещения 

СРНИ*на фасаде здания и 

земельном участке 

Рекламно-

информационный 

положительное Оформление Решения по 

единому проекту возможно 

после предоставления 

документов: 

1) Акта ввода объекта в 

эксплуатацию  

2) Согласия на 

размещение единого 

проекта от 

собственника; 

3) Выписку ЕГРН о 

правах актуальной 

датой. 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

17.  Лакина ул., д. 213/1 

/на фризе/ 2 шт. 

Вывеска «Владшина», 

«Шиномонтаж. Шины. Диски. 

Аккумуляторы» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Ленина пр-т, д. 7 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Аптека Апрель» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Ленина пр-т, д. 61 

(Аптека Столички) 

/лайт-бокс/ 1 шт. 

Лайт-бокс рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Луначарского ул., д. 31 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска « - Аккумуляторы + » информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

21.  Мира ул., д. 72 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Хозтовары. 

Товары для дома» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

22.  Нижняя Дуброва ул., д. 34 

/консоль/ 1 шт. 

Вывеска «Лом-арт» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

23.  Погодина ул., д. 11 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Крот» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

24.  Поселковая ул., д. 1 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Прием металлолома» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

25.  Спасская ул., д. 1/8 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Гастрономъ сувенировъ» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

26.  Строителей пр-т, д. 9-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Электросклад» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

27.  Строителей пр-т, д. 10-б 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Столовая» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

28.  Строителей пр-т, д. 17 

(Аптека Столички) 

/лайтбокс/ 1 шт. 

Лайтбокс рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

29.  Строителей пр-т, 

в р-не д. 19 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Hookan guys. 

HG Store. Табак» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

30.  Студеная Гора ул., 

д. 34-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

31.  Юрьевская ул., д. 5-а 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «КАМАZ ЦЕНТР», 

«АВТОКРАФТ» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

32.  3-я Кольцевая ул., д. 16 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Овощи. Фрукты» 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 07.12.2022 № 20/2022 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/ 

Содержание информации 

рекламный/ 

информационный 

Заключение 

комиссии 

Основания 

 отказа 

Рекомендации 

заявителю 

1.  Большая Московская ул., 

д. 16 /на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска 

«Питейный дом», 

«Ресторан «Купца 

Андреева» 

информационный отказ На основании письма Государственной инспекции по 

охране объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области 

 

2.  Верхняя Дуброва ул., д. 

33 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Сотовые 

телефоны. 

Запчасти. Аксессуары. 

Ремонт» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

3.  Институтский 

городок, д. 2 /на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Дом и сад. 

Магазин 

хозяйственных 

товаров» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

4.  Институтский городок 

ул., 

д. 3-а /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска « Rl Аптека» информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

5.  Институтский гор. ул., 

в р-не д.2 

/на фасаде киоска/ 1 шт. 

Вывеска 

«Мясо в лаваше» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

6.  Ленина пр-т, д. 14 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Круаж. 

Кондитерская фабрика. 

Торты. Пирожные. 

Фирменный магазин» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

7.  Ленина пр-т, д. 38 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Новостройки. 

Квартиры от 

застройщика» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

8.  Манежный тупик 

ул., д. 2-а /консоль/ 

1 шт. 

Вывеска «Отель 

на Манежном» 

рекламный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

9.  Михалькова ул., 

д. 2-г 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Бытовая 

химия. Косметика. 

Парфюмерия», 

«Сувениры. Посуда. 

Шары. Открытки» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

10.  Нижняя Дуброва ул., Вывеска информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом  



 

 

д. 25-а /на фасаде/ 1 

шт. 

«Мясной гастроном» конструкций 

11.  Нижняя Дуброва ул., 

д. 37 /на фасаде/ 

4 шт. 

Панно «Узнай больше 

о Millstream тм. 

Больше информации о 

нас по ссылке 

www.millstream-

wines.ru», 

«Ꝑ. Цена винзавода 

без посредников», 

«Гарантия качества 

производства», 

«Собственные 

виноградники 

1000 Га» 

рекламный отказ 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 26.05.2022г.) запрещается 

размещение информационных конструкций при 

переизбытке визуальной информации в пределах 

фасада и окружающем пространстве. 

 

12.  Офицерская ул., 

д. 33 

/отдельностоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Штендер «Памятники. 

Гранит. Мрамор. 

Бетон. 

Благоустройство. 

Быстро и качественно. 

8-902-881-18-22. 

Скидки» 

рекламный отказ Согласно п.6.2.2  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.) не допускается использование 

штендеров в качестве дополнительного средства 

информации при наличии вывески и/или витрин. 

 

13.  Полины Осипенко 

ул., д. 15 /на 

козырьке/ 

1 шт. 

Вывеска 

«Мясной гастроном» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

14.  Растопчина ул., д. 33 

/на фасаде/ 1 шт. 

Панно «Крепеж. 

Все виды крепежа» 

рекламный отказ 1.Согласно п.21. Решения Совета народных 

депутатов города Владимира от 31.05.2022 N 72 "О 

внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов города Владимира от 27.07.2017 N 104 "О 

Правилах обеспечения чистоты, порядка и 

благоустройства на территории муниципального 

образования город Владимир" на территории 

муниципального образования город Владимир 

запрещено самовольное нанесение любым способом 

надписей и графических изображений, размещение 

объявлений или иных информационных материалов 

рекламного и нерекламного характера на фасадах 

жилых и нежилых зданий и строений (в том числе на 

их остекленных оконных проемах, витринах и 

входных дверях), сооружениях, памятниках, 

памятных досках, произведениях монументально-

декоративного искусства, малых архитектурных 

формах, информационных знаках и их опорах, знаках 
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транспортных и инженерных коммуникаций и их 

опорах, опорах линий электропередач, освещения и 

связи, ограждениях, заборах, деревьях, 

автомобильных и пешеходных дорогах, дорожках и 

тротуарах. 

2.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. 

3.Согласно п.3.6  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.) (далее – Концепция) заинтересованное 

лицо вправе разместить одну настенную вывеску на 

одном фасаде в одной плоскости в соответствии с 

требованиями настоящей Концепции. 

4.Согласно п. 3.11 Концепции не допускается 

использование в конструкции вывесок картона, 

ткани, баннерной ткани, полное перекрытие 

(закрытие) оконных и дверных проемов, а также 

витражей и витрин. 

5.Согласно п.8.7 Концепции запрещается 

размещение информационных конструкций при 

переизбытке визуальной информации в пределах 

фасада и окружающем пространстве. 

15.  Энергетиков ул., 

в р-не д. 27-27-а 

(мкр. Энергетик) 

/крышная установка/ 

1 шт. 

Вывеска 

«Бытовая химия. 

Косметика. 

Парфюмерия» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

16.  Энергетиков ул., 

в р-не д. 27-27-а 

(мкр. Энергетик) 

Вывеска 

«Домовой» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 



 

 

/крышная установка/ 

1 шт. 

17.  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 отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

18.  1-ая Никольская ул., д. 2 

/на фасаде, консоль/ 

3 шт. 

Вывеска 

«Музыкальный магазин», 

«Шоу-маркет», 

консоль «Музыкальный 

магазин «Шоу-маркет» 

информационный отказ На основании письма Государственной инспекции по 

охране объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области 

 

19.  1-ая Пионерская ул., 

д. 90 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Чижик 

продукты по улетным 

ценам» 

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 07.12.2022 № 20/2022 
 

№ 

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.  Безыменского ул., д. 9 

/единый проект/ 

Единый проект размещения 

СНРИ* на фасаде здания 

рекламно-

информационный 

отложено 1.Исключить крышные установки; 

2.Представить второй ряд вывесок выше на уровень; 

3.Представить корректную сквозную 

(последовательно по нарастанию) нумерацию без 

использования буквенных символов; 

4. Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

2.  Б. Нижегородская ул., 

д. 10 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Шаурмама» 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.  Большая Московская ул., 

д. 61 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Советник. 

Консалтинг. Бухгалтерия. 

Юристы» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит дизайн-проект в инспекцию 

государственной охраны объектов культурного 

наследия администрации Владимирской области для 

заключения на соответствие требованиям 

законодательства об охране объектов культурного 

наследия. 

 

4.  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** 

5.  Верхняя Дуброва ул., д. 32 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Чайный день» информационный отложено 1.Представить вывеску на однотонном сером фоне в 

виде отдельных букв и элементов без использования 

баннерной ткани; 

2.Исключить окантовку; 

3. Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

6.  Диктора Левитана ул., д. 3 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Багира. 

Нижнее белье. Колготки» 

информационный отложено 1.Представить вывеску на сером однотонном фоне; 

2.Представить иные варианты шрифтового решения 

названия «Багира»; 

3. Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

7.  Егорова ул., д. 2 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Стоматология 

«Дента стиль» 

информационный отложено 1.Представить вывеску на подложке в границах 

входной группы, исключив закругленную часть; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 



 

 

8.  Ленина пр-т, д. 29-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«REHAU ORIGINAL. 

Окна. Лоджии. Порталы» 

информационный отложено 1.Представить свидетельство на товарный знак 

«REHAU ORIGINAL» либо исключить данную 

информацию; 

2. Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

9.  Ленина пр-т, д. 35 

/крышная установка, 

на фризе, на фасаде/ 7 шт. 

Вывеска «Владбизнесбанк» 

- 4 шт., «Банкомат 24», 

панно «Режим работы» - 

2 шт. 

рекламно-

информационный 

отложено 1.Рассмотрение дизайна вывесок возможно после 

утверждения по данному адресу новой редакции 

единого проекта; 

2.Инициировать разработку новой редакции единого 

проекта; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

10.  Ленина пр-т, д. 35 

/лайтбокс/ 10 шт. 

Лайтбокс рекламный отложено 1.Рассмотрение дизайна вывесок возможно после 

утверждения по данному адресу новой редакции 

единого проекта; 

2.Инициировать разработку новой редакции единого 

проекта; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

11.  Ленина пр-т, д. 46 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека Столички» информационный отложено 1.Представить вывеску в соответствии с 

требованиями единого проекта; 

2. Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

12.  Луначарского ул., д. 13 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Сервисный центр 

По ремонту цифровой и 

бытовой техники» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки, сократив количество текста; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

13.  Нижняя Дуброва ул., д. 13 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «iРай. 

Сервисный центр» 

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 «iРай» 

либо представить иные варианты названия. 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

14.  Растопчина ул., д. 57-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Боулинг. 

Кегли. Бар» 

информационный отложено 1.Представить вывеску на фоне в цвет фасада здания; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

15.  Славная ул., д. 4 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «СДЕК. 

Логистические 

решения» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки на металлокаркасе, сократив количество 

текста; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 



 

 

16.  Сперанского ул., д. 17 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Крошка РУ» информационный отложено 1. Согласно п.3.7 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.) 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. 

Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки на уровне плиты перекрытия между 

первым и вторым этажом в пределах занимаемой 

площади; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

17.  Студеная Гора ул., д. 36-а 

/крышная установка/ 1 шт. 

Вывеска «Шаверма хаус» информационный отложено 1. МКУ УНРИ направит запрос в управление 

архитектуры и строительства администрации города 

Владимира на предмет получения сведений  о 

требованиях к назначению, основным 

параметрам и размещению данного объекта 

НТО на конкретном земельном участке (АПЗ). 
2. МКУ УНРИ направит запрос в управление 

экономики, инвестиций, развития 

предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг администрации города Владимира о 

проведении проверки данного объекта НТО с целью 

выявления законности размещения на земельном 

участке, а также согласования подобных объектов на 

данном участке. 

 

18.  Студеная Гора ул., д. 36-а 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Шаверма хаус. 

24 часа. # 1» 

рекламный отложено 1. МКУ УНРИ направит запрос в управление 

архитектуры и строительства администрации города 

Владимира на предмет получения сведений  о 

требованиях к назначению, основным 

параметрам и размещению данного объекта 

НТО на конкретном земельном участке (АПЗ). 
2. МКУ УНРИ направит запрос в управление 

экономики, инвестиций, развития 

предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг администрации города Владимира о 

проведении проверки данного объекта НТО с целью 

выявления законности размещения на земельном 

участке, а также согласования подобных объектов на 

 



 

 

данном участке. 

19.  Суздальский пр-т, д. 25-в 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска 

«Пятерочка универсам», 

«Пятерочка универсам» 

элементом в виде стрелки 

информационный отложено 1.Представить вывески в соответствии с 

требованиями единого проекта; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

20.  Строителей ул., д.9-б 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 

 1 шт. 

Щит 3м х 5м 

Сторона А – статика 

Сторона Б – digital экран 

рекламный отложено МКУ УНРИ направит зарос в управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

г.Владимира на соответствие  документам по 

безопасности дорожного движения, и в управление 

архитектуры и строительства администрации 

г.Владимира на соответствие документам 

территориального планирования и застройки 

г.Владимира. 

 

21.  Тихонравова ул., д. 10-б 

/на опорах козырька/ 

1 шт. 

Вывеска «OZON» информационный отложено 1.Данное место единым проектом не предусмотрено. 

Изыскать место размещения вывески согласно 

требованиям единого проекта; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

22.  Тихонравова ул., д. 10-б 

/на опорах козырька/ 

1 шт. 

Вывеска «Бункер. 

Магазин табака и кальянов» 

информационный отложено 1.Данное место единым проектом не предусмотрено. 

Изыскать место размещения вывески согласно 

требованиям единого проекта; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

23.  Чайковская ул., д. 9 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска 

«Кухни. Шкафы. ВМС», 

«Кухни. Шкафы-купе» 

информационный отложено 1.Представить вывески в виде отдельных букв и 

элементов без подложки; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

24.  Чайковского ул., д. 32 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «АСК-Сервис» информационный отложено 1.Исключить вывеску на козырьке. Представить 

вывеску в виде отдельных букв без подложки на 

фасаде здания; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

25.  Чайковского ул., д. 44 

/на фризе, консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Пятерочка», 

консоль «5» 

информационный отложено 1.Представить вывеску общей высотой не более 75 

см без подложки; 

2.Представить консоль высотой не более 75 см; 

3.Представить новый корректный фотомонтаж на 

фото в реальном времени 

14 

календарных 

дней** 

26.  850-летия ул., д. 2 

/на опорах козырька/ 1 шт. 

Вывеска «СтройМастер» информационный отложено 1.На основании письма управления архитектуры и 

строительства администрации города Владимира об 

отсутствии информации об исходно-разрешительной 

документации на реконструкцию здания в 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности, исключить 

вывеску на опорах незаконного козырька. 

Изыскать место на фасаде  на уровне плиты 

перекрытия между первым и вторым этажом в 

пределах занимаемой площади; 

14 

календарных 

дней** 



 

 

2.Представить новый фотомонтаж 

*СНРИ – средства наружной рекламы и информации 

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

решение об отказе в их согласовании. 

***ИГООКН - 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. 


