
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и 

информации в границах муниципального образования город Владимир 

02.09.2020                                                                                                                   № 16/2020 

 

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 02.09.2020 № 16/2020 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Большая Нижегородская ул., 

д.27/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Перспектива 24. 

Оператор недвижимости» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

2.  Большая Московская ул., 

д.17/ на козырьке входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Hookan market» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

после положительного 

заключения ГИООКН*** 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

3.  Василисина ул., д.1-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Ясли-сад 

«Теремок» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  Гагарина ул., д.13/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Лаборатория 

рекламы ZEBRA» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

после положительного 

заключения ГИООКН*** 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Диктора Левитана ул., д.25/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Консольная вывеска 

«Wildberries» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Дворянская ул., д.10/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Списание долгов 

3 этаж» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Куйбышева ул., д.22-е/ на 

фасаде/ единый проект 

Единый проект размещения 

СНРИ* на фасаде 

информационный положительное  Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Куйбышева ул., д.5-ж/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Комсомольская ул., д.14/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Отель 

Боголюбский» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

10.  Комиссарова ул., д.13/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Зоомагазин 

«Томас» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



11.  Ленина просп., д.14/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Чистый лист. 

Юридическая компания по 

защите заемщиков» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

12.  Ленина просп., д.13/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Канцтовары. 

Расходные материалы» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Мира ул., д.34/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Открытие» рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Мира ул., д.27/ на козырьке 

входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «Салон верхней 

одежды «Эко мех» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Мкр.Оргтруд, ул.9 Октября, 

д.11-а/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Продукты» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  17-й Проезд, д.23/ на фасаде/ 

2 шт. 

Вывеска «Ремонт систем 

рулевого управления. 

Продажа», изобразительный 

элемент «Уникон» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Ставровская ул., д.7/ на 

фасаде/ единый проект 

Единый проект размещения 

СНРИ* на фасаде 

информационный положительное  Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Труда ул., д.18/ на козырьке 

входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Тракторная ул., д.48/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Магазин детской 

одежды «Детишки 

шалунишки» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Тихонравова ул., д.10-б/ на 

фасаде/ 3 шт. 

Вывески «Прайд фитнес» информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

21.  Чайковского ул., д.7/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Яндекс Такси. 

Центр подключения 2 этаж» 

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 02.09.2020 № 16/2020 



        

№  

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 

ул., д.28-б/ на фасаде/ 

единый проект 

Единый проект размещения 

СНРИ* на фасаде 

Информационный/

рекламный 

отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкции  

2.  Большая 

Нижегородская ул., 

д.50/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «33 желания. Центр 

развития личности» 

Горького ул., д.63/ 

на фасаде/ 1 шт. 

отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкции  

3.  Горького ул., д.63/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Юристы. 

Юридическая контора № 1. 

Юридическая помощь» 

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

4.  Горького ул., д.85-б/ 

выносная щитовая/ 1 

шт. 

Штендер «Готовим кофе» информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкции  

5.  Горького ул., д.67/ на 

фасаде/ 1 шт. 

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

6.  Ленина просп., д.27/ на 

фасаде/ 9 шт. 

Вывески «Магнит у дома», 

панель-кронштейн, 

информационные таблички», 

лайтбоксы в окнах. 

Информационный/

рекламный 

отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкции  

7.  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/

рекламный 

отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкции  

8.  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 отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкции  

9.  МОПРа, ул.15/на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Буфет 24 часа», 

«панель-кронштейн «Буфет 24 

часа» 

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

10.  Строителей просп., 

д.28/ на козырьке 

входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «Пивоман» 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 02.09.2020 № 16/2020 
 

№ 

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 Московская ул., 

д.88/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Чак-Чак», 

консольная вывеска 

информационные отложено 1.Исключить вывеску на фасаде. 

2.Уменьшить диаметр консоли до 0,5м. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

2 Гвардейская ул., д.17/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Ювелир. 

Мастерская. Скупка» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки на одной оси с вывеской «OZON», 

расположив надпись в одну строку. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

3 Гастелло ул., д.3/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска 

«Ветеринарный 

кабинет Виталия 

Подопригора» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки, разместив ее на поле стены над 

окнами. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

4 Гастелло ул., по 

ул.Тракторная, в районе 

дома№ 43-ж 

Щит 3,0х6,0м, № 568 в 

Схеме, первая по 

направлению движения 

транспорта 

рекламный отложено Предоставить актуальную ситуацию по месту 

установки рекламной конструкции согласно 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. 

14 календарных 

дней** 

5 Гастелло ул., по 

ул.Тракторная, в районе 

дома№ 43-ж 

Щит 3,0х6,0м, № 568 в 

Схеме, вторая по 

направлению движения 

транспорта 

рекламный отложено Предоставить актуальную ситуацию по месту 

установки рекламной конструкции согласно 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. 

14 календарных 

дней** 

6 Добросельская ул., д.2-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Бижутерия» информационный отложено 1.Выполнить фон вывески в нейтральной цветовой 

гамме. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

7 Добросельская ул., д.177-а/ 

на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Секонд хенд 

Во!Ва!» 

информационный отложено Направить запрос в управление архитектуры и 

строительства о законности пристройки 

 

 Егорова ул.. д.8/ на фасаде, 

на козырьке входной 

группы/ 2 шт. 

Вывески «Совкомбанк» Информационный/ 

рекламный 

отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки, исключив размещение на 

козырьке. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

8 Ленина просп., д.12/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «АртИмплант. 

Центр эстетической 

стоматологии» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску на фризе козырька без фоновой 

подложки. 

2.Расположить надпись не более, чем в 2 строки. 

3.Доработать логотип. 

14 календарных 

дней** 



4.Представить новый фотомонтаж. 

 

9 Ленина просп.. д.2/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Пекарня», 

панель-кронштейн 

«Вкусный дом» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв, 

исключив подложку оранжевого цвета. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

10 Мира ул., д.4-в/ на фасаде/ 1 

шт. 

вывеска «Салон 

красоты «Зебра» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

11 Нижняя Дуброва ул., д.30-а/ 

на козырьке входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Вышка 24» информационный отложено Представить иные варианты названия предприятия, 

например: «Бар», «Буфет» и т.п.. 

 

14 календарных 

дней** 

12 Ново-Гончарная ул., д.2/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Центральная 

научно-методическая 

лаборатория» 

рекламный отложено 1.Уменьшить количество текстовой информации. 

2.Уменьшить размер консоли до 0,5м х 0,5м. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

13 Промышленный проезд, 

д.32/ отдельно стоящая/1 

шт. 

щит рекламный отложено 1.Рассмотреть вопрос установки стелы перед въездом 

на территорию предприятия. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

 

14 календарных 

дней** 

14 Растопчина ул., д.33/ 

выносная щитовая/ 1 шт. 

Штендер «Крепеж» информационный отложено 1.Информацию о предприятии разместить в виде 

консольной вывески, расположив ее на одной оси с 

существующей информационной конструкцией 

«Хозяйственные товары». 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

15 Строителей просп., д.44/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Товары для 

детей. Одежда, 

игрушки, памперсы» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

16 Строителей просп., д.17/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Сеть 

японских 

парикмахерских «Чио 

Чио» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки, разместив надпись в одну строку. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

17 Суздальский просп., д.5/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Зоорайон» информационный отложено 1.Исключить изобразительные элементы (животных). 

2.Размещение изобразительных элементов на вывеске 

будет возможно после завершения процедуры 

регистрации товарного знака. 

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. 

 


