
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и 

информации в границах муниципального образования город Владимир 

17.06.2020                                                                                                                   № 11/2020 

 

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 17.06.2020 № 11/2020 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Белоконской ул., д.13/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Конфеточка. 

Кондитерские изделия» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

2.  Большая Московская ул., 

д.82/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Кофейня Корица» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

после положительного 

заключения ГИООКН*** 

 

3.  Безыменского ул., д.18-б/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Ветэксперт. 

Ветеринарная клиника», 

«Ветеринарная клиника» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  Горького ул., д.82/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Продукты» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Добросельская ул., д.193-а/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Ремонт 

электроники» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Добросельская ул., д.226/на 

опоре/ 1 шт. 

Панель-кронштейн «Прием 

лома черных и цветных 

металлов» 

рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Егорова ул., д.1/ на козырьке 

входной группы, на фасаде/ 2 

шт. 

Вывеска «apteka.ru», 

табличка режима работы 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Егорова ул., д.8-б/ 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 

9.  Комиссарова ул., д.43/на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Парикмахерская» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке сроком 

на 1 год. 

10.  Ленина просп., д.2/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Парикмахерская 

«Созвездие» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



11.  Ленина просп., д.28-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «LORENA кухни» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

12.  Ленина просп., д.16/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «La moda» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Ленина просп., д.48/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Микрокредитная 

компания «Абл – финанс» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Михалькова ул., д.2-г/ на 

фасаде, на козырьке входной 

группы/ 2 шт. 

Вывески «Владалко» информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Мира ул., д.34/на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Военторг» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  Нижняя Дуброва ул., д.36/на 

крыше/ 1 шт. 

Вывеска «apteka.ru», 

табличка режима работы 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Нижняя Дуброва ул., д.37/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Парикмахерская 

«Зазеркалье» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Промышленный проезд, д.5/ 

на сооружении/ 1 шт. 

Панно «Принимаем лом 

черный/цветной. 

89209216118» 

рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  РТС поселок, д.2/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Корея Авто» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Соколова-Соколенка ул., д.11-

а/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Стройбат» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

21.  Строителей просп., д.21/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Владалко» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

22.  Строителей просп., д.44/на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Детские товары» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

23.  Строителей просп., д.19/ на 

фасаде/ 1 шт.  

Вывеска «Репутация вкуса 

1895. Индейкин дом» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

24.  Чайковского ул., д.46/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Миг кредит» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

25.  Центральная ул., д.19-ж/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Магнит косметик» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

 



 

 

 

        Приложение 1 

                                                                                                                                                                                    к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                      по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                      наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                    в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                    город Владимир от 17.06.2020 № 11/2020 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Основания отказа Рекомендац

ии 

заявителю 

1.  Александра Матросова, 

д.28-б/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Ровен. Управление 

климатом» 

информационный отказ В соответствии с п.8.6.1 Концепции размещения 

конструкций, не содержащих информацию рекламного характера, 

на территории муниципального образования город Владимир, 

утвержденной постановлением администрации города Владимира 

от 24.07.2017 № 2547 (далее - Концепция), размещение 

информационных конструкций на зданиях, строениях и 

сооружениях с количеством арендаторов или собственников от двух 

и более, с одним или несколькими общими входами, а также на 

фасадах зданий объектов торговли и обслуживания должно 

осуществляться упорядоченно и комплексно в соответствии с 

единым проектом размещения информационных конструкций для 

конкретного здания, обеспечивающим художественное и 

стилистическое единство оформления фасада. 

 

Иницииров

ать 

разработку 

единого 

проекта 

2.  Большая 

Нижегородская ул., 

д.109/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «anextour. 

Турагентство» 

информационный отказ В соответствии с п.8.6.1 Концепции размещения 

конструкций, не содержащих информацию рекламного характера, 

на территории муниципального образования город Владимир, 

утвержденной постановлением администрации города Владимира 

от 24.07.2017 № 2547 (далее - Концепция), размещение 

информационных конструкций на зданиях, строениях и 

сооружениях с количеством арендаторов или собственников от двух 

и более, с одним или несколькими общими входами, а также на 

фасадах зданий объектов торговли и обслуживания должно 

осуществляться упорядоченно и комплексно в соответствии с 

единым проектом размещения информационных конструкций для 

конкретного здания, обеспечивающим художественное и 

стилистическое единство оформления фасада. 

 

Иницииров

ать 

разработку 

единого 

проекта 

3.  Западная ул.,д.57/ на 

фасаде, на входной 

группе/ 1 шт. 

Вывески «Страховая 

акционерная компания 

Энергогарант», панель-

кронштейн «Энергогарант» 

информационные отказ Не обратились в срок в Комиссию с измененным дизайн-

проектом информационной конструкций 

 



4.  3-я Кольцевая ул., 

д.16/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Ёдо суши» информационный отказ Не обратились в срок в Комиссию с измененным дизайн-

проектом информационной конструкции 

 

5.  Мусоргского ул., д.1-а/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Владимирское бюро 

судебной экспертизы» 

информационный отказ В соответствии с п.8.6.1 Концепции размещения 

конструкций, не содержащих информацию рекламного характера, 

на территории муниципального образования город Владимир, 

утвержденной постановлением администрации города Владимира 

от 24.07.2017 № 2547 (далее - Концепция), размещение 

информационных конструкций на зданиях, строениях и 

сооружениях с количеством арендаторов или собственников от двух 

и более, с одним или несколькими общими входами, а также на 

фасадах зданий объектов торговли и обслуживания должно 

осуществляться упорядоченно и комплексно в соответствии с 

единым проектом размещения информационных конструкций для 

конкретного здания, обеспечивающим художественное и 

стилистическое единство оформления фасада. 

 

Иницииров

ать 

разработку 

единого 

проекта 

6.  Мира ул., д.22/на 

фризе/1 шт. 

Вывеска «Юридические и 

бухгалтерские 

услуги.Взыскание долгов» 

рекламный отказ Не обратились в срок в Комиссию с измененным дизайн-

проектом информационной конструкции 

 

7.  Ставровская ул., д.4/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Магазин разливных 

напитков», панель-кронштейн 

«Разливные напитки» 

информационные отказ В соответствии с п.8.6.1 Концепции размещения 

конструкций, не содержащих информацию рекламного характера, 

на территории муниципального образования город Владимир, 

утвержденной постановлением администрации города Владимира 

от 24.07.2017 № 2547 (далее - Концепция), размещение 

информационных конструкций на зданиях, строениях и 

сооружениях с количеством арендаторов или собственников от двух 

и более, с одним или несколькими общими входами, а также на 

фасадах зданий объектов торговли и обслуживания должно 

осуществляться упорядоченно и комплексно в соответствии с 

единым проектом размещения информационных конструкций для 

конкретного здания, обеспечивающим художественное и 

стилистическое единство оформления фасада. 

 

Иницииров

ать 

разработку 

единого 

проекта 

8.  Строителей просп., 

д.15/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Панорама. Оконные 

технологии» 

информационный отказ Не обратились в срок в Комиссию с измененным дизайн-

проектом информационной конструкции 

 

9.  Чайковского ул., д.14/ 

на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Банкротство», 

«Арбитражный 

управляющий» 

информационный отказ В соответствии с п.8.6.1 Концепции размещения 

конструкций, не содержащих информацию рекламного характера, 

на территории муниципального образования город Владимир, 

утвержденной постановлением администрации города Владимира 

от 24.07.2017 № 2547 (далее - Концепция), размещение 

информационных конструкций на зданиях, строениях и 

сооружениях с количеством арендаторов или собственников от двух 

и более, с одним или несколькими общими входами, а также на 

фасадах зданий объектов торговли и обслуживания должно 

осуществляться упорядоченно и комплексно в соответствии с 

единым проектом размещения информационных конструкций для 

 



конкретного здания, обеспечивающим художественное и 

стилистическое единство оформления фасада. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 17.06.2020 № 11/2020 
 

№ 

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 Воровского ул., д.14/ на 

фасаде/ 1 шт. 

вывеска «ВТЭП» информационный отложено 1.На территории исторического ядра города Владимира 

информационные конструкции размещаются на единой 

горизонтальной оси по всему фасаду здания на уровне 

между первым и вторым этажами, либо ниже этой 

линии. 

2.Высота букв не должна превышать 0,3м. 

3.Представить новый фотомонтаж в соответствии с 

вышеуказанными требованиями. 

14 календарных 

дней** 

2 Гвардейская ул., д.11/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска 

«Медицинский центр 

СитиЛаб» 

информационный отложено 1.Изменить цвет фона на серый. 

2.Представитьновый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

3 Горького ул., д.78/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Мемориал» информационный отложено Направлен запрос в Управление Роспотребнадзора по 

Владимирской области о возможности нахождения 

магазинов ритуальных принадлежностей в жилых 

домах 

14 календарных 

дней** 

4 Куйбышева ул., д.22-е/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Тротуарная 

плитка. Производство, 

продажа, укладка» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску не более, чем в 2 строки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 



5 Ленина просп., д.30/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Скупка» информационный отложено 1.Предложить иные варианты названия предприятия, 

либо представить свидетельство на товарный знак 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

6 Ленина просп., д.43/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека 

Аптечество» 

информационный отложено 1.Разместить вывеску на одной оси с вывеской 

«Супермаркет Перекресток». 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

8 Московское шоссе, д.5-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Фермерские 

продукты» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки на фасаде. 

2.Надпись расположить в одну строку. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

9 Полины Осипенко ул., д.21/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Доставка 

товаров Леруа Мерлен, 

Икеа, ОБИ» 

рекламный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки. 

2.Текстовую часть выполнить в одну строку. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

10 Растопчина ул., д.51-б/ на 

фасаде/1 шт. 

Вывеска «Пекарня, 

кондитерская «Эклер» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

11 Строителей просп.. д.22-а/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Маникюрный 

кабинет «София» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

12 Строителей просп., д.23/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека 

Аптечество» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв на 

металлокаркасе. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

 

14 календарных 

дней** 

 Судогодское шоссе, д.15/ 

отдельно стоящая/ 1 шт. 

Стела «Bistro Vania» рекламный отложено Направить запрос в УЖКХ на соответствие 

нормативным требованиям ГОСТ 52044-2003 

«Наружная реклама на автомобильных дорогах и 

территориях городских и сельских поселений. Общие 

технические требования к средствам наружной 

рекламы. Правила размещения» 

 

13 Юбилейная ул., д.58/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Шторы» информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв над 

окном (если окно принадлежит данной организации), 

либо на сером фоне на козырьке входной группы. 

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. 

 


