
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и 

информации в границах муниципального образования город Владимир 

16.09.2020                                                                                                                   № 17/2020 

 

Присутствовали (дистанционно):  
Председательствующий – Русских Н.М. – И.о. директора 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: 

Богатырев А.В. – главный специалист – эксперт отдела контроля за сохранением объектов 

культурного наследия и регулирования градостроительной деятельности; 

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; 

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. 

 

Председательствующий  Н.М. Русских 

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 16.09.2020 № 17/2020 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Александра Матросова ул., 

д.28-б/ на фасаде/ единый 

проект 

Единый проект размещения 

СНРИ* 

Информационный/

рекламный 

положительное  Оформление согласования 

единого проекта в 

установленном порядке 

2.  Большая Московская ул., 

д.14-14-а/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «ПАБ 10» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

после положительного 

заключения ГИООКН*** 

 

3.  Большая Московская ул., 

д.88/ в окне/ 1 шт. 

Вывеска «Пекарня Чак-Чак» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

после положительного 

заключения ГИООКН*** 

 

4.  Верхняя Дуброва ул., д.21/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека «Озерки» 

У дома» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Горького ул., д.67/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «OZON» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Горького ул., д.84/ на фасаде/ 

1 шт. 

вывеска «Мама испекла. 

Печенье, сладости, кофе» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Гастелло ул., д.3/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Веткабинет» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Добросельская ул., д.177-а/ на 

крыше здания/ 1 шт. 

Вывеска «Секонд ВО!ВА! 

хэнд» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Дзержинского ул., д.9/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Обои  из Европы» информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

10.  Егорова ул., д.8/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Совкомбанк» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



11.  Ленина просп., д.40/ на 

фасаде/ 3 шт. 

Вывески «Реалист банк», 

панель-кронштейн 

Рекламный/инфор

мационный 

положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкций  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

12.  Ленина просп., д.12/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «АРТ имплант. 

Студия эстетической 

стоматологии» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Ленина просп., д.2/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Пекарня 

«Вкусный дом», 

изобразительный элемент 

«Вкусный дом» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкций 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Мира ул., д.4/ на фасаде/ 1 шт. Вывеска «Языковые курсы» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Мира ул., д.84/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Женская одежда 

«Клеопатра» бижутерия» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  Нижняя Дуброва ул., д.48-а/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Хлеб из тандыра. 

Кафе. Пекарня» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Нижняя Дуброва ул., д.36/ на 

крыше сооружения/ 1 шт. 

Вывеска 

«Инструмент.Хозтовары» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Ново-Гончарная ул., д.2/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Панель-кронштейн 

«Центральная научно-

матодическая ветеринарная 

лаборатория» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

после положительного 

заключения ГИООКН*** 

 

19.  Полины Осипенко ул., 

д.14/43/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Деньги России» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

сроком на 1 год. 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Полины Осипенко ул., д.21/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Платон. Центр 

обслуживания 

пользователей» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

21.  Суздальский просп., д.14/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Росгосстрах банк» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

22.  Строителей просп., д.17/на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Сеть японских 

парикмахерских «Чио Чио» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

23.  Ставровская ул., д.5-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Булочно - 

кондитерский» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

24.  Тракторная ул., д.45-а/ 

единый проект. 

Единый проект размещения 

СНРИ*  

Информационны/ 

рекламный 

положительное  Оформление согласования 

единого проекта в 

установленном порядке 



25.  Чайковского ул., д.9/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Ателье» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

26.  Юбилейная ул., д.58/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Стоматология 

«Смайлик» 

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 16.09.2020 № 17/2020 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержан

ие информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Основания отказа Рекомендац

ии 

заявителю 

1.  Гоголя ул., д.20/на входной 

группе/ 1 шт. 

Вывеска «Отель. Кафе 

«Мономах» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

2.  Мира ул., д.4-в/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска 

«Парикмахерская 

«Зебра» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

3.  Нижняя Дуброва ул., д.36/ 1 

шт. 

Панно «Бытовая 

химия» 

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. 

 

4.  Растопчина ул., д.33/ 

выносная щитовая/ 1 шт. 

Штендер «Крепеж» информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

5.  Судогодское шоссе, д.1-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Мираж. 

Магазин продуктов» 

информационный отказ Не представили в срок запрашиваемую документацию  

6.  Суздальский просп., д.5/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Зоорайон. 

Все для животных» 

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 16.09.2020 № 17/2020 
 

№ 

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.80/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Курсы ЕГЭ и 

ОГЭ» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в белом цвете, расположив ее 

слева от входной группы. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

2 Верхняя Дуброва ул., д.21/ 

на фасаде/ 5 шт. 

Вывески «Продукты 

«Ермолино», панно 

«Выгодно и вкусно!» 

информационные отложено 1.Исключить панно «Выгодно и вкусно!». 

2.Выполнить вывески в виде отдельных букв без 

фоновой подложки. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

3 Горького ул., д.81/на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Продукты» информационный отложено 1.Поднять вывеску на единую горизонтальную ось с 

конструкциями «Шопоголик», «Ткани Мира». 

2.Разместить вывеску над входом в предприятие, 

исключить изобразительный элемент. 

3.Выполнить надпись более читаемым, прямым 

шрифтом. 

4.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

4 Горького ул., д.67/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Автошкола» информационный отложено 1.Представить фотомонтаж вывески в увязке с 

существующей конструкцией «Taperwear» 

14 календарных 

дней** 



5 Диктора Левитана ул., д.3/ 

на козырьке входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска 

«Кондитерский 

магазин «Синичка» 

информационный отложено 1.Исключить дублирующее изображение птицы. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

6 Дзержинского ул. д.9/на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Мир 

Крепежа» 

информационный отложено 1.Предложитьиные варианты шрифта. 

2.Исключить слово «Мир». 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

7 Дворянская ул., д.15/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Апгрейд33» информационный отложено Рассмотрение вывески возможно после аннулирования 

разрешения на установку и эксплуатацию вывески 

«Кофейня» 

14 календарных 

дней** 

8 Комиссарова ул., д.19/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Ювелирная 

мастерская» 

информационный отложено 1.Переместить логотип в начало надписи. 

2.Опустить конструкцию вывески до козырька. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

9 Комиссарова ул., д.17/ на 

фризе/1 шт. 

Вывеска «Авоська» информационный отложено 1.Выполнить вывеску на подложке из АКП серого 

цвета, исключить изобразительный элемент. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

10 Комиссарова ул., д.17/ на 

фризе/1 шт. 

Вывеска «Дом мяса» информационный отложено 1.Выполнить вывеску на подложке из АКП серого 

цвета. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

11 Ленина просп., д.66/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «MRMAG. 

Прием и выдача 

заказов» 

информационный отложено 1.Высоту вывески привести к 0,6м. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

отложено 

12 Ленина просп., д.60/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска 

«Парикмахерская 

«Милана» Мужской, 

женский зал, маникюр» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки на фасаде (торце здания). 

2.Исключить изобразительные элементы, текст 

расположить в одну строку. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

отложено 

13 Мира ул.,  д.84/на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Инженерная 

сантехника «Дюйм» 

Соединяя лучшее». 

Опт, розница, СТ –

Центр» 

рекламный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки. 

2.Разместить информацию не более, чем в 2 строки. 

3.Исключить рекламный слоган «Соединяя лучшее», 

либо оформить конструкцию как рекламу, исключить 

изобразительные элементы. 

4.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

14 Мира ул., д.82/ на фасаде/ 1 

шт. 

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

фоновой подложки на фасаде (металлоконструкцию 

исключить). 

2.Отцентровать вывеску относительно оконного 

проема. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 



15 Мира ул., д.63/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска 

«Крепеж33.РФ» Опт, 

розница» 

рекламный отложено 1.Аннулировать ранее выданное разрешение на 

установку и эксплуатацию вывески «Центр Крепеж». 

2.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки на фасаде, рядом со входом в 

предприятие. 

3.исключить элемены «Добро пожаловать!», «33.РФ». 

4.Представить новый фотомонтаж. 

 

14 календарных 

дней** 

16 Нижняя Дуброва ул., д.30-а/ 

на козырьке входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Вышка 24» информационный отложено Представить устав ООО «24 градуса Владимир 2» бар 

«ВЫШКА» 

14 календарных 

дней** 

17 Ново-Ямская ул., д.75/ на 

фасаде/2 шт. 

Вывески «ТЕХПОРТ», 

«ТУТОКЕЙ» 

информационные отложено 1.Представить иное название предприятия «ТутОкей», 

отражающее вид деятельности заинтересованного 

лица. 

2.Представить новый фотомонтаж.  

14 календарных 

дней** 

18 Погодина ул., д.5/ на фасаде/ 

единый проект 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

здании 

Информационный/рек

ламный 

отложено 1.В проекте предусмотреть вывески в виде отдельных 

букв белого цвета без фоновой подложки, расположив 

их в одну строку над окнами. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

 

14 календарных 

дней** 

19 Пичугина ул., д.11-б/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Клуб 

английского языка» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв на 

металлокаркасе, разместив ее ниже конструкции 

козырька. 

2.Исключить изобразительный элемент. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

20 Растопчина ул., д.33/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Крепеж – 11» информационный отложено 1.Разместить вывеску по центру оконного проема. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

21 Строителей просп., д.44/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Товары для  

детей. Одежда, 

игрушки, памперсы» 

информационный отложено 1.Исключить ассортиментный перечень (т.к. товары 

для детей подразумевают наличие перечисленных 

наименований). 

2.Вывеску опустить на уровень оконного проема. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

22 Соколова-Соколенка, д.29/ 

на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Бристоль», 

панель-кронштейн «Б» 

информационные отложено 1.Разместить вывеску над окном в виде отдельных букв 

без фоновой подложки. 

2.Исключить панель-кронштейн. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

23 Чайковского ул., д.9/ 

выносная щитовая/ 1 шт. 

Штендер «Ксерокопия. 

Распечатка. Вывески. 

Баннеры. Печать фото. 

Визитки» 

информационный отложено 1.Рассмотреть возможность размещения вывески на 

фасаде здания. 

2.Представить новый фотомонтаж.  

14 календарных 

дней** 

*СНРИ – средства наружной рекламы и информации 

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

решение об отказе в их согласовании. 



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

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

официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.  

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

 


