
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и 

информации в границах муниципального образования город Владимир 

15.01.2020                                                                                                                   № 01/2020 

 

Присутствовали:  
 

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;  

Комарова М.А. – главный специалист управления организационно-массовой работы и 

делопроизводства, отдела организационно-массовой работы и кадров администрации 

Октябрьского района города Владимира; 

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; 

 
  

 

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 15.01.2020 № 01/2020 

 
№  

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.111/ на крыше 

Вывеска Кухни интерьеры» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции (короб 

с инкрустацией) 

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

2.  Верхняя Дуброва ул., д.2-б/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Клиника 

«Семейный доктор» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

3.  Горького ул., д.77/ на фасаде/ 

1 шт. 

вывеска «Центр 

недвижимости и права» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции (короб 

с инкрустацией) 

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

4.  Горького ул.,д.81/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «АСКО 

Страхование» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

5.  Горького ул., д.56/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «apteka.ru» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

6.  Горького ул., д.58/ на фасаде, 

на козырьке входной группы/ 

1 шт. 

Вывеска «Двери. Окна. 

ТМК» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

7.  Дворянская ул.,д.15/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Цветы» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  



8.  Добросельская ул., д.167-г/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Агентство 

недвижимости «Владис» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

9.  Жуковского ул., д.29/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

10.  Комиссарова ул.,д.10-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Парикмахерская» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

11.  Куйбышева ул., д.28/на 

фасаде/ 3 шт. 

«Mercedes Benz», «МБ 

Владимир», пилон с 

логотипом 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

12.  Ленина просп., д.62/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Fix prise» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

13.  Ленина просп., д.32-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Фонбет» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

14.  Ленина просп., д.46/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Пятерочка» рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

15.  Ленина просп., д.42/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Siberian Wellness» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

16.  Ленина просп., д.7/ на фасаде, 

на входной группы/ 1 шт. 

Вывеска Пекарня. Шаурма» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

17.  Лакина ул., д.153-д/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Мойки для кухни. 

Встраиваемая техника» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

18.  850-Летия ул., д.7/ на фризе/ 1 

шт. 

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

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  



19.  Мира ул., д.36/ на фасаде/ 

единый проект 

Новая редакция единого 

проекта размещения СНРИ* 

на фасаде 

информационный положительное Оформить проект надлежащим 

образом 

 

Оформление согласования 

единого проекта после 

аннулирования прежней 

редакции  

  

20.  Мира ул., д.21/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Бьюти студия» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

21.  Ноябрьская ул., д.16/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Фермер» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

22.  Никитина ул., д.1/52/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Туристическое 

агентство «География», 

«Бутик автозвука «Децибел» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

23.  Строителей просп., д.46/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Чистюля» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции   

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

24.  Строителей просп., д.15/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Сервисный центр 

«Ремонт» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции   

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

25.  Суздальский просп., д.21/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Аско 

страхование» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

(короб с инкрустацией) 

  

26.  Суздальский просп., д.28/ 

отдельно стоящие/ 2 шт. 

Пилоны «Добро пожаловать. 

До скорой встречи» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

(короб с инкрустацией) 

  

27.  Суздальский просп., д.28/ на 

сооружении/ 1шт. 

Вывеска «Остановка 

«GLOBUS» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

(короб с инкрустацией) 

  

28.  Энергетиков ул.,д.16-а/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Капитан» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке  

  

Приложение 2  

к протоколу заседания комиссии  

 по вопросам размещения средств  

 наружной рекламы и информации  

                                                                                                                                                                                                                            в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                             город Владимир от 15.01.2020 № 01/2020 

 

№  Место размещения Вид/Тип Рекламный/ Заключение Основания отказа Рекомендации 



п/п конструкции/кол-во 

конструкций 

конструкции/Содержание 

информации 

информационный 

объект 

комиссии заявителю 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Верхняя Дуброва ул., 

д.33/ на фасаде/ 1 шт. 

Панно «Ликвидация товара» 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.  Горького ул., д.56/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Панно «Ликвидация товара» 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. 

 

 

3.  Горького ул., д.64/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Красная икра» информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-

проектом конструкции 

 

4.  Добросельская ул., 

д.124/ на фасаде/ 1 шт. 

Панно «Ликвидация товара» рекламный отказ В соответствии с п.4.10.1 Концепции размещения 

рекламных конструкций на территории муниципального 

образования город Владимир, утвержденной 

постановлением администрации города Владимира от 

18.10.2017 № 3450, размещение рекламных конструкций в 

пределах одного фасада должно производиться в 

соответствии с единым проектом, разрабатываемым и 

 



утверждаемым с учетом требований Концепции 

(установки) и эксплуатации конструкций, не содержащих 

информацию рекламного характера, на территории 

муниципального образования город Владимир. 

Согласованным единым проектом размещения 

СНРИ* на данном здании не предусмотрено размещение 

рекламного панно такого формата в заявленном месте. 

 

5.  Производственная ул., 

18-ж/ на козырьке 

входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «ВЗСтО» информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-

проектом конструкции 

 

6.  Суздальский просп., 

д.15/ на входной 

группе/ 2 шт. 

Вывеска «Здоровые ноги. 

Ортопедический салон» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-

проектом конструкции 

 

7.  Строителей просп., 

д.16-в/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Лофт» информационный отказ В соответствии с п.п. 2.8 п.2 административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

конструкций, не содержащих информацию рекламного 

характера», утвержденного постановлением 

администрации города Владимира от 21.06.2017 № 2163, 

основанием в предоставлении муниципальной услуги 

является: если на запрашиваемое место размещения 

информационной конструкции ранее было 

зарегистрировано заявление и по нему не принято 

решение или принято положительное решение. 

 

 

8.  Чайковского ул., д.13/1/ 

на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Маникюр. 

ПРОногти.Брови» 

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 15.01.2020 № 01/2020 

 

 

№ 

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.  Василисина ул., д.2/ на Вывеска «Разливные информационный отложено 1.Исключить на вывеске наименование 14 календарных 



фасаде/ 1 шт. напитки Пен Пеныч» «Пен Пеныч». 

2.Представить новый фотомонтаж. 

дней** 

2.  Горького ул., д.60/ на фасаде/ 

2 шт. 

Вывески «Народный» Информационный/рекламный отложено 1.Исключить конструкцию на эркере. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

3.  Горького ул.. д.78/ на фасаде/ 

2 шт. 

Вывеска «Аптека № 1», 

консольная конструкция 

«А1» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв белого цвета без фоновой подложки. 

2.Исключить консольную вывеску в виде 

креста (допустимо разместить 

изобразителый элемент на плоскости 

фасада. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

4.  Горького ул., д.75/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Ковчег. 

Недвижимость» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв без фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

5.  Горького ул., д.25/ на фасаде/ 

единый проект 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

данном здании. 

информационный отложено 1.Разместить вывески в проекте в одну 

горизонтальную линию между 1 и 2 

этажами. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

6.  Добросельская ул., д.201/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека» информационный отложено 1.Выполнить вывеску на фризе 

терракотового цвета в соответствии с 

согласованным проектом, либо 

выполнить вывеску в виде отдельных 

букв в местах, предусмотренных единым 

проектом. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

7.  Комиссарова ул., д.2-д/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Пенная волна» информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв без фоновой подложки, либо 

предусмотреть консольную конструкцию. 

2.Наименование «Пенная волна» 

заменить на «Разливные напитки». 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

8.  Ленина просп., д.14/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Apteka.ru», 

табличка режима работы 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде объемных 

букв на подложке серого цвета. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

9.  Ленина просп., д.3/ на фасаде/ 

2 шт. 

Вывеска «Киборг 

сервис», консольная 

вывеска «Киборг» 

информационный отложено 1.Исключить изобразительный элемент на 

консольной вывеске. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

10.  Ленина просп., д.66/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «МРМАГ. 

Пункт выдачи заказов» 

информационный отложено 1.Наименование МРМАГ заменить на 

«Моя родня»,  либо выполнить надпись 

на латинице в соответствии с 

зарегистрированным товарным знаком. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

11.  Ленина просп., д.16/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Подарки и 

картины. Несу разные 

вещи» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде объемных 

букв на подложке серого цвета. 

2.Уменьшить высоту букв. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 



12.  850-Летия ул.,д.4/ на козырьке 

входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «Студия 

маникюра MOHITO» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде объемных 

букв без фоновой подложки на плоскости 

стены. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

13.  Мира ул., д.90/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Гастроном. И 

мясо и рыба» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску «Гастроном» в виде 

отдельных букв без фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

14.  Ново-Ямская ул., д.26/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Продукты 

Ермолино» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв без фоновой подложки на одной оси 

с существующими конструкциями. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

15.  Нижняя Дуброва ул., д.13/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Универсам 

Пятерочка» 

информационный отложено  Считать возможным размещение 

вывески в заявленном месте при условии 

предоставления новой редакции единого 

проекта размещения СНРИ* на данном 

здании. 

14 календарных 

дней** 

16.  Октябрьский просп., д.3/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Время кофе» информационный отложено Представить согласование устройства 

козырька входной группы предприятия 

14 календарных 

дней** 

17.  Сперанского ул., д.11/ на 

крыше/ 1 шт. 

Вывеска «Пицца ТО-То» информационный отложено 1.Разместить вывеску в соответствии с 

единым проектом размещения вывесок на 

данном здании (на плоскости стены). 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

18.  Строителей просп., д.23/ на 

фризе/ 1 шт. 

Вывсека «Одежда.Обувь 

для всей семьи 

«Модный стиль» 

информационный отложено 1.Вывеску выполнить в виде отдельных 

букв на фризе. 

2.Исключить повторение информации. 

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. 

 


