
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и 

информации в границах муниципального образования город Владимир 

06.07.2020                                                                                                                   № 12/2020 

 

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;  

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 06.07.2020 № 12/2020 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Горького ул., д.82/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывески «Овощи. Фрукты. 

Пекарня» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

2.  Диктора Левитана ул., д.59/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывески «ROWE motor oil», 

«Автосервис» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

3.  Ленина просп., д.7/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Овощи-фрукты» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  Ленина просп., д.29/на 

фасаде, на крыше/ 3 шт. 

Вывески «KFC» Информационный/ 

рекламный 

положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкций 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Ленина просп., д.43/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека 

Аптечество» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  3-я Кольцевая ул., д.16/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Ёдо суши» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Ул.850-Летия, д.3/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Стоматология 

ДЕНТиЦ» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Мира ул., д.22/ на фризе/ 1 

шт. 

Вывеска «Юридические и 

бухгалтерские услуги. 

Владимирский 

региональный юридический 

центр» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Мира ул., д.4-в/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Детская одежда 

Франтик» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

10.  Производственная, д.18/на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «ВЗСтО» информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



11.  Растопчина ул., д.51-б/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Эклер. 

Кондитерская. Пекарня» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

12.  Славная ул., д.12/ на фризе/ 3 

шт. 

Вывески «Пятерочка», 

логотип «5» 

инфориационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Соколова-Соколенка, д.8/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Магазин 

разливных напитков» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Строителей просп., д.32/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека 

Аптечество» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Юбилейная ул., д.58/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Шторы» 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 06.07.2020 № 12/2020 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Основания отказа Рекомендац

ии 

заявителю 

1.  Воровского ул., д.14/ на 

фасаде/ 1 шт. 

вывеска «ВТЭП» информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкции 

 
 

2.  Гвардейская ул., д.11/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «СитиЛаб. 

Медицинский центр» 

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

 
 

3.  Куйбышева ул., д.22-е/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Тротуарная плитка. 

Производство, продажа, 

укладка» 

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

 
 

4.  Московское шоссе, д.5-

а/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Фермерские 

продукты» 

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

 

 

5.  Нижняя Дуброва ул., 

д.15/ на фасаде/ 1 шт. 

Панно «Аполлония» рекламный отказ Отказано в соответствии с п.4 ч.15 ст.19 Федерального закона 

от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»  по следующим основаниям: 

нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся 

застройки поселения или городского округа. 

В соответствии с п.4.2 концепции размещения рекламных 

конструкций на территории муниципального образования город 

Владимир, утвержденной постановлением администрации города 

Владимира от 18.10.2017 № 3450, рекламные конструкции должны 

 



иметь единое концептуальное, гармоничное с компонентами 

городской среды решение и в свою очередь не должны ухудшать 

внешний архитектурный облик сложившейся застройки города и 

его визуальное восприятие. 

Под внешним архитектурным обликом сложившейся 

застройки города понимается пространственно-композиционное 

решение территории города, обеспечивающее целостность 

восприятия фрагментов застройки, при котором взаимоувязка 

объектов капитального строительства, всех элементов окружающей 

среды осуществлена с учетом воплощенных архитектурных 

решений, соразмерности пропорций, цвета, пластики, метрических 

и ритмических закономерностей и направлена на создание 

эстетичной, комфортной городской среды. 

     Данный вид рекламы не отвечает указанным требованиям. 

 

6.  Полины Осипенко ул., 

д.21/1 шт. 

Вывеска «Доставка товаров 

Леруа Мерлен, Икеа, ОБИ» 

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

 

 

7.  Промышленный 

проезд, д.2-а/отдельно 

стоящие/5 шт. 

Щиты 3,0 х 2,0м рекламные отказ Отказано в соответствии с п.4 ч.15 ст.19 Федерального закона 

от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»  по следующим основаниям: 

нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся 

застройки поселения или городского округа. 

В соответствии с п.4.2 концепции размещения рекламных 

конструкций на территории муниципального образования город 

Владимир, утвержденной постановлением администрации города 

Владимира от 18.10.2017 № 3450, рекламные конструкции должны 

иметь единое концептуальное, гармоничное с компонентами 

городской среды решение и в свою очередь не должны ухудшать 

внешний архитектурный облик сложившейся застройки города и 

его визуальное восприятие. 

Под внешним архитектурным обликом сложившейся 

застройки города понимается пространственно-композиционное 

решение территории города, обеспечивающее целостность 

восприятия фрагментов застройки, при котором взаимоувязка 

объектов капитального строительства, всех элементов окружающей 

среды осуществлена с учетом воплощенных архитектурных 

решений, соразмерности пропорций, цвета, пластики, метрических 

и ритмических закономерностей и направлена на создание 

эстетичной, комфортной городской среды. 

     Данный вид рекламы не отвечает указанным требованиям. 

 

 

8.  Строителей просп., 

д.22-а/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Маникюрный 

кабинет «София» 

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 06.07.2020 № 12/2020 
 

№ 

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/ единый 

проект 

Единый проект 

размещения СНРИ* 

информационный отложено 1.Предусмотреть в проекте все планируемые средства 

наружной рекламы и информации. 

2.Заменить в проекте короба на отдельные буквы, 

размещенные в 1 строку. 

3.На первом этаже вместо существующих коробов 

предложить систему информационных табличек на 

оргстекле. 

4.Представить откорректированный единый проект. 

14 календарных 

дней** 

2 Большая Нижегородская ул., 

д.109/ на фасаде/ единый 

проект 

Панно «Фирменный 

салон. Диваны, 

кресла…» 

информационный отложено Отложить решение данного вопроса до утверждения 

новой редакции единого проекта размещения СНРИ* 

на данном здании. 

 

 

 Безыменского, 8-а/ 

выносная щитовая/ 1 шт. 

Штендер «Nail Bar» информационный отложено 1.Выполнить надпись на русском языке. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

3 Доватора ул., д.2/на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Росвкус 

продукты» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки. 

2.Разместить вывеску в пределах занимаемого 

помещения. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

4 Куйбышева ул., д.24-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «STIHL 

Официальный дилер» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде логотипа (световой короб) 

и надписи в виде отдельных букв без фоновой 

подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

5 Куйбышева ул., д.22-е/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Теплицы» информационный отложено Для согласования данной вывески требуется 

корректировка единого проекта (по утвержденному 

проекту СНРИ* располагаются выше). 

 

14 календарных 

дней** 



6 Комиссарова ул., д.13/ на 

фризе козырька/ 1 шт. 

Вывеска «Салон камня. 

Гранит мастер. Работы 

по граниту, мрамору. 

Оргады. Изготовление 

и установка. 

Благоустройство и 

ремонт» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных фрезерованных 

букв на подложке. 

2.Исключить вторую строку. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней**ё 

7 Ленина просп., д.11/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Тепличный» информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

9 Мира ул., д.15-б/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Раков. 

Магазин для 

Гурманов» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки, расположив информацию в одну 

строку. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

10 Мусоргского ул., д.1-а/ на 

фасаде/ единый проект. 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде 

информационный отложено 1.Заменить в пректе короба на отдельные буквы без 

фоновой подложки. 

2.Представить откорректированный единый проект в 

соответствии с требованиями. 

14 календарных 

дней** 

11 Новгородская ул., д.2/на 

фасаде/ 4 шт.  

Вывески «Булочно-

кондитерский», 

«Вольный ветер» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки. 

2.Исключить маркизы. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

12 Полины Осипенко ул., 

д.14/43/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Деньги 

России. Живи 

сегодня!» 

Информационный/рек

ламный 

отложено 1.Представить свидетельство на товарный знак. 

2.Вывеску по высоте выполнить аналогично 

конструкции «Дом мяса». 

3.Выполнить вывеску в виде отдельных букв на 

подложке. 

4.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

13 Строителей просп., д.15/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Ремонт. 

Сервисный центр» 

информационный отложено 1.Привести вывеску к 0,6м по высоте. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

14 Ставровская ул., д.7-а/на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Магнит», 

«Магнит косметик» 

информационный отложено Представить качественный дизайн-проект на 

актуальном фото. 

14 календарных 

дней** 

15 Суздальский просп., д.15/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Колба. 

Самогонные аппараты. 

Домашние пмвоварни» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску на светло-сером фоне в виде 

отдельных букв. 

2.Разместить надпись в 2 строки. 

3.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. 

 


