
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и 

информации в границах муниципального образования город Владимир 

03.06.2020                                                                                                                   № 10/2020 

 

Присутствовали (дистанционно):  
Председатель Комиссии – Коршунова О.П. – директор МКУ «Управление наружной 

рекламы и информации города Владимира».  

 

Секретарь Комиссии – Попова Ю.В. -  главный специалист отдела разрешительной 

документации МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира». 

 

Члены Комиссии: 

Ананьин А.А. – юрисконсульт административно-правового отдела МКУ «Управление 

наружной рекламы и информации города Владимира»; 

Верба А.Ю. – ведущий специалист отдела градостроительного планирования и оформления 

исходно-разрешительной документации управления архитектуры и строительства; 

Гульцова А.Ю. - ведущий специалист отдела градостроительного планирования и 

оформления исходно-разрешительной документации управления архитектуры и 

строительства;  

Коноплева Л.Ю. - главный специалист - эксперт отдела контроля за сохранением объектов 

культурного наследия и регулирования градостроительной деятельности Государственной 

инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области; 

Малик А.В. - заместитель главы администрации, начальник управления организационно-

массовой работы и делопроизводства Фрунзенского района города Владимира; 

Нефедова А.А. - заместитель главы администрации Ленинского района города Владимира, 

начальник управления организационно-массовой работы и делопроизводства; 

Русских Н.М. – заместитель директора МКУ «Управление наружной рекламы и информации 

города Владимира», начальник отдела разрешительной документации; 

Фоменко Л.В. – заместитель главы администрации,  начальник управления организационно-

массовой работы и делопроизводства Октябрьского района города Владимира.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Рассмотрение возможности размещения рекламных и информационных 

конструкций в местах согласно приложениям. 

2. Разное. 

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. Считать возможным установку рекламных и информационных конструкций в 

местах согласно приложению 1. 

2. Отказать в размещении рекламных и информационных конструкций в местах 

согласно приложению 2. 

3. Отложить принятие решения по размещению рекламных и информационных 

конструкций в местах согласно приложению 3. 

 

Председатель Комиссии  О.П. Коршунова 

Секретарь Комиссии  Ю.В. Попова 



                                                                                                                                                                                                             

        Приложение 1 

                                                                                                                                                                                    к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                      по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                      наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                    в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                    город Владимир от 03.06.2020 № 10/2020 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Большая Московская ул., 

д.42/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Свадебный салон 

на Большой Московской» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

после положительного 

заключения ГИООКН*** 

 

2.  Большая Московская ул., 

д.40/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Дом пряника. 

Сувениры» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

после положительного 

заключения ГИООКН*** 

 

3.  Большая Московская ул., 

д.42/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Дом пряника. 

Музей, подарки, сувениры» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  Безыменского ул., д.17-г/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Салон красоты 

Каприз» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Василисина ул., д.6/на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Киберхаб» 

Компьютерный клуб» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

сроком на 1 год. 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Горького ул., д.82/ на фасаде/ 

2 шт. 

Вывески «Шаурма», 

«Пекарня», «Продукты» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Горького ул., д.65/на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Мастерская 

цветов» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Горького ул., д.27/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «C4C Охранная 

организация» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Горького ул., д.81/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «CDEK 

логистические решения» 

Информационный/

рекламный 

положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



10.  Горького ул., д.82/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «apteka.ru» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

11.  Гвардейская ул., д.15/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Центр 

иностранных языков 

«Полиглот» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

12.  Добросельская ул., д.188/ на 

остеклении/ 2 шт. 

Панно (перфорированная 

пленка) 

рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкций 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Добросельская ул., д.188/ на 

остеклении/ 2 шт. 

Вывески «Total quarts» 

Экспресс замена масла» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Куйбышева ул., д.22-г/ на 

фризе козырька/ 1 шт. 

Вывеска «Автозапчасти 

Фокусовод» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Лескова ул., д.4/ на крыше/ 1 

шт. 

Вывеска «Краснова» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке сроком 

на один год с последующей 

заменой на конструкцию в виде 

отдельных букв на фасаде 

16.  Ленина просп., д.44/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Цветы Краснова» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Мира ул., д.26/ на фризе 

козырька/ 1 шт. 

Вывеска «Яндекс Такси» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Московское шоссе, д.5/ на 

крыше/ 1 шт. 

Вывеска «Шиномонтаж. 

Ремонт Авто » 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Растопчина ул.. д.37/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «OZON» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Растопчина ул., д.24-а/ на 

фасаде, на земельном участке/ 

единый проект 

Единый проект размещения 

СНРИ* 

информационный положительное  Оформление согласования 

единого проекта 

21.  Судогодское шоссе, д.39-ж/ 

на фризе, на крыше/ 3 шт. 

Вывески «Центр ядерной 

медицины», «Пэт 

Технолоджи», «Проект Мед 

Инвест Групп» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

22.  Ставровская ул., д.5-а/ на 

фасаде/ единый проект 

Единый проект размещения 

СНРИ* 

информационный положительное  Оформление согласования 

единого проекта 

23.  Юбилейная ул., д.50/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Магазин 

Строитель» 

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 03.06.2020 № 10/2020 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Основания отказа Рекомендац

ии 

заявителю 

1.  Батурина ул., д.14/ на 

сооружении/ 1 шт. 

Вывеска «Кафе мини» информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкции 

 

 

2.  Большая 

Нижегородская ул. 

д.71/ единый проект 

Единый проект размещения 

СНРИ* 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкции 

 

 

3.  Нижняя Дуброва ул., 

д.36/ на фасаде/ 3 шт. 

Вывеска «Ремонт и прокат 

инструмента и строительных 

лесов», панно «Ремонт и 

диагностика ….», 

информационная табличка 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкции 

 

 

4.  Суздальский просп., 

д.20/ на фасаде/ 4 шт. 

Вывеска «Бигам», «STIHL 

официальный дилер», «Н2О 

отопление, водоснабжение, 

сантехника», «Инструмент и 

техника» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкции 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 03.06.2020 № 10/2020 
 

№ 

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции, 

содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации/информация  заявителю Срок внесения 

корректировок в 

заявку 

1 Большая Нижегородская ул, 

д.109/ на фасаде, на 

козырьке/ 2 шт. 

Вывески «Лора 

мебель» 

информационный отложено  Для согласования вывесок на данном здании 

необходимо представить новую редакцию единого 

проекта. 

 

14 календарных 

дней** 



2 Белоконской ул., д.13/ на 

крыше/ 1 шт. 

Вывеска «Конфеточка. 

Кондитерские изделия» 

информационный отложено 1.Разместить вывеску в на крыше в правой части 

здания (до вывески «Павловская курочка». 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

3 Горького ул., д.78/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Памятники» информационный отложено 1.Вывеску необходимо выполнить в виде отдельных 

букв без фоновой подложки на одной оси с 

существующими конструкциями. 

2.Наименование «Памятники» заменить на «Салон 

камня». 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

4 Добросельская ул., д.226/ на 

опоре электроосвещения/ 1 

шт. 

Панель-кронштейн 

«Прием лома черных и 

цветных металлов» 

рекламный отложено 1.Выполнить конструкцию в виде светового короба в 

сине-белой цветовой гамме (с применением 

технологии светоблокировки). 

2.Представить новый фотомонтаж и описание 

конструкции. 

14 календарных 

дней** 

5 Егорова ул., д.1/ на фризе 

козырька/ 1 шт. 

Вывеска «apteka.ru» информационный отложено 1.Решить вывеску в одинаковом цвете фона с вывеской 

«Аптека». 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

6 Западная ул., д.57/ на 

фасаде, на входной группе/ 

2 шт. 

Вывеска «Страховая 

акционерная компания 

Энергогарант», панель-

кронштейн 

«Энергогарант» 

информационные отложено 1.Исключить панель-кронштейн. 

2.  Вывеску разместить на плоскости фасада над окном 

в виде отдельных букв. 

3.Представить новый фотомонтаж.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

14 календарных 

дней** 

7 Строителей просп., д.21/ на 

входной группе/ 1 шт. 

Вывеска «ВладАлко 

24» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску без подложки в виде объемных 

букв на металлокаркасе. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

8 Строителей просп., д.44/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Детские 

товары. Одежда, обувь, 

игрушки» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв на 

металлической раме. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

9 Строителей просп., д.15/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Панорама. 

Оконные технологии» 

информационный отложено 1.Выполнить единую вывеску на козырьке входной 

группы, уравновесив ее по высоте с рядом 

расположенной вывеской «Зоостиль». 

2.Предпочтительно выполнить вывеску в виде 

отдельных букв на подложке. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

10 Строителей просп., д.19/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Индейкин 

дом» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску на фасаде в виде отдельных букв 

без фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

11 Судогодское шоссе, д.1/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Артишок. 

Интерьер & кофе» 

информационный отложено Рассмотрение вывески возможно после утверждения 

единого проекта по данному зданию 

 



12 3-я Кольцевая ул., д.16/на 

фризе козырька/ 1 шт. 

Вывеска «Ёдо суши» информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв на фризе 

бежевого цвета. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

13 Мира ул., д.22/ на фризе/1 

шт. 

Вывески 

«Юридические и 

бухгалтерские услуги. 

«Взыскание долгов» 

информационный отложено 1.Исключить на вывеске «Взыскание долгов». 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

14 Михалькова ул., д.2-г/ на 

фасаде, на козырьке 

входной группы/ 2 шт. 

Вывески «Владалко 

24» 

информационные отложено 1.Исключить наименование «24». 

2.Вывеску на козырьке выполнить следующим 

образом: оформить козырек аналогично рядом 

расположенному металлопрофилем и разместить на 

нем вывеску в виде отдельных букв. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

15 Нижняя Дуброва ул., д.36/на 

крыше/ 1 шт. 

Вывеска «apteka.ru» информационный отложено 1.Решить вывеску в одинаковом цвете фона с вывеской 

«Аптека». 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

16 Промышленный проезд, д.5/ 

на сооружении/ 1 шт. 

Панно «Принимаем 

лом дорого» 

рекламный отложено 1.Разместить информацию в одну строку. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

17 Центральная ул., д.19-ж/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Магнит 

косметик» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в одну строку. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

 

*СНРИ – средства наружной рекламы и информации 

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

решение об отказе в их согласовании. 

***ГИООКН - Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области 

**** Положительное заключение Комиссии по дизайн-проекту действительно в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования протокола заседания Комиссии на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.  

В течение указанного срока необходимо подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкций. 

 


