
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и 

информации в границах муниципального образования город Владимир 

19.08.2020                                                                                                                   № 15/2020 

 

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: 

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 19.08.2020 № 15/2020 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Гвардейская ул., д.17/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «OZON» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

2.  Горького ул., д.67/на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Автошкола» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

3.  Горького ул., д.73/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Совкомбанк» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  Егорова ул., д.3/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Все для шитья» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Западная ул., д.59/на фасаде/ 

2 шт. 

Вывески «Красное & Белое» информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Куйбышева ул., д.22-д/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Специализированный 

магазин запчастей GM/ 

CHEVROLET. OPEL» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Ленина просп., д.3/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Киборг. Игровой 

сервис. Прокат, продажа, 

ремонт, обмен» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Ленина просп., д.29-б/ на 

фасаде/1 шт. 

Вывеска «РосбанкДом» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Ленина просп., д.40/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Совкомбанк», 

панель-кронштейн 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкций 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

10.  850-Летия ул., д.7/ на фасаде/ 

2 шт. 

Вывеска «Магазин 

кальянов», панель-

кронштейн «Nua store» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

11.  850-Летия ул., д.6/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Косметика 

Крыма» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



12.  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 

13.  Нижняя Дуброва ул., д.36/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Стройсити. 

Крепеж» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Октябрьский просп., д.25/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Кофейня. Кофе 

ТО. Магазин кофе» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Офицерская ул., д.1-а к.1/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «ИнТех» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  Песочная ул., д.2-д/ на 

входной группе/ 1 шт. 

Вывеска «Реклама33.РФ. 

рекламное агентство» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Полины Осипенко, д.21/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Ешь бери» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Растопчина ул., д.37/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Пивоман» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Ставровская ул. д.7-а/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Магнит», 

«Магнит косметик» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Северная ул., д.112/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Согласие» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

21.  Славная ул., д.1/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Аптека» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

22.  Судогодское шоссе, д.25-и/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «DNS цифровая и 

бытовая техника» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

23.  Строителей просп., д.20-б/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «OZON» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

24.  Токарева ул., д.2/ на козырьке 

входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «Мужская 

парикмахерская 93» 

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 19.08.2020 № 15/2020 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Основания отказа Рекомендац

ии 

заявителю 

1.  Благонравова ул., д.2/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Панно «Попал в ДТП? Звони 

+7 (906) 562 12 53» 

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. 

Данный вид рекламы не отвечает указанным требованиям. 

 

 

2.  Василисина ул. д.1-а/ 3 

шт. 

Вывеска «Теремок», «Ясли-

сад 1+» 

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

3.  Комиссарова ул., д.17/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Модный стиль» информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкции  

4.  Ленина просп., д.13, на 

козырьке входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Канцтовары. 

Расходные материалы» 

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

5.  Полины Осипенко ул., 

д.21/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Школа скорочтения 

и развития интеллекта» 

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 19.08.2020 № 15/2020 
 

№ 

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 Александра Матросова ул. 

д.28-б/ на фасаде/ единый 

проект 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде 

Информационный/ 

рекламный 

отложено 1.Исключить в проекте: 

- вывески между 1 и 2 этажами и на козырьках входов; 

- панно №№ 24, 25; 

- крышную установку № 1; 

- панель – кронштейны №№ 26,27. 

2.Предусмотреть в проекте вывески в виде отдельных 

букв без фоновой подложки размером 0,6м х 2,5м. 

3.Представить корректировку единого проекта. 

 

14 календарных 

дней** 

2 Большая Нижегородская, 

д.50/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Центр 

развития личности «33 

желания» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

3 Большая Нижегородская ул., 

д.27/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Перспектива 

24. Оператор 

недвижимости» 

информационный отложено 1.Привести вывеску в соответствие с согласованным 

единым проектом, исключить стрелку. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

4 Горького ул., д.85-б/ 

выносная щитовая/ 1 шт. 

Штендер «Готовим 

кофе» 

информационный отложено 1.Для размещения информации о предприятии 

рекомендовано установить лайтбокс за поверхностью 

остекления, не более 50% от его площади. 

2. Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

5 Горького, д.67/ на фасаде/ 1 

шт. 

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

фоновой подложки. 

2.Отцентровать конструкцию относительно оконного 

проема. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

6 Горького ул., д.63/ на 

фасаде, на козырьке 

входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «Юристы. 

Юридическая контора 

№ 1. Юридическая 

помощь» 

информационный отложено 1.Разместить вывеску над окном слева от входа, 

выполнив ее в виде отдельных букв без фоновой 

подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 



7 Дворянская ул., д.10/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Списание 

долгов» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в бежево-коричневой цветовой 

гамме и по технологии аналогично вывеске «Обувь 

CHESTER». 

2.Уменьшить количество информации. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

8 Комсомольская ул., д.14/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Отель 

Боголюбский» 

информационный отложено 1.Уменьшить габариты консоли. 

2.Выполнить текстовую часть в белом цвете на темном 

фоне. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

10 Ленина просп., д.14/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Чистый лист. 

Юридическая 

компания по защите 

заемщиков» 

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

светлого оттенка, по аналогии с рядом расположенной 

вывеской «apteka.ru». 

2.Представить новый фотомонтаж.  

14 календарных 

дней** 

11 Ленина просп., д.27/ на 

фасаде/ 9 шт. 

Вывески «Магнит у 

дома», панель-

кронштейн, 

информационные 

таблички», лайтбоксы в 

окнах. 

Информационный/рек

ламный 

отложено 1.Уменьшить размеры лайтбоксов в окнах. 

Конструкция должна занимать не более 50% одной 

секции остекления. 

2.Дополнительная вывеска «Магнит у дома» будет 

расцениваться как реклама. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

12 Ленина просп.,д.27/на 

фасаде/ 8 шт. 

Вывеска Косметика. 

Бытовая химия. Товары 

для дома. Магнит 

косметик. Аптека. 

Аптека», панель-

кронштейн, консоль-

крест. 

Информационная 

табличка. Лайтбоксы в 

окнах, светящийся 

крест в окне. 

Информационный/рек

ламный 

отложено 1.Исключить консоль-крест и светящийся крест в 

витрине. 

2.Лайтбоксы разместить по центру оконных проемов 

для продолжения ритма с витринными конструкциями 

«Магнит косметик». 

3.Дублирующая вывеска «Аптека» будет 

расцениваться как реклама. 

4.Представить новый фотомонтаж. 

 

14 календарных 

дней** 

13 16 лет Октября/ на 

сооружении/ 1 шт. 

Панно «Центр ГБО 33. 

8 905 648 45 66. 

Авторемонт. Сход 

развал. Шиномонтаж. 

8 920 624 55 24. 

рекламный отложено  Рассмотреть вопрос установки отдельно стоящей 

конструкции (стелы) для размещения информации. 

14 календарных 

дней** 

14 Мира ул., д.27/ на козырьке 

входной группы/  1 шт. 

Вывеска «Queen fur. 

Шубы из экомеха. 

Головные уборы, 

плащи, пальто» 

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

2.Представить свидетельство на товарный знак, либо 

исключить написание слов на латинице. 

3.Информацию на вывеске разместить не более, чем в 2 

строки. 

4.Выполнить вывеску в виде отдельных букв на 

подложке из композитного материала серого цвета. 

5.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

15 МОПРа ул., д.15/ на 

фасаде/2 шт. 

Вывеска «Буфет 24 

часа», панель-

кронштейн «Буфет 24 

Рекламный/информац

ионный 

отложено 1.Исключить надпись 24 часа, либо оформить 

конструкцию как рекламу. 

2.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

14 календарных 

дней** 



часа» фоновой подложки. 

3. Дублирующая вывеска будет оформляться как 

реклама. 

4.Представить новый фотомонтаж. 

16 Строителей просп., д.28/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Пивоман» информационный отложено 1.Разместить вывеску на фасаде в виде отдельных букв 

(справа или слева от входной группы). 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

17 Суздальский просп., д.5/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Зоорайон» информационный отложено 1.Исключить изобразительные элементы. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

18                                                                                                                                                                                                                                                                                     Тракторная ул., д.48/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Детская 

одежда «Детишки-

Шалунишки» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в цветовой гамме, не 

контрастирующей с колористикой фасада. 

2.Исключить изобразительные элементы. 

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. 

 


