
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и 

информации в границах муниципального образования город Владимир 

11.03.2020                                                                                                                   № 05/2020 

 

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: 

Приказчиков Д.В. – начальник административно-правового отдела МКУ «Управление 

наружной рекламы и информации города Владимира»; 

Верба А.Ю. – ведущий специалист отдела градостроительного планирования и оформления 

исходно-разрешительной документации управления архитектуры и строительства; 

Гульцова А.Ю. - ведущий специалист отдела градостроительного планирования и 

оформления исходно-разрешительной документации управления архитектуры и 

строительства;  

Малик А.В. - заместитель главы администрации, начальник управления организационно-

массовой работы и делопроизводства Фрунзенского района города Владимира; 

Нефедова А.А. - заместитель главы администрации Ленинского района города Владимира, 

начальник управления организационно-массовой работы и делопроизводства. 

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 11.03.2020 № 05/2020 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Алябьева ул., д.18/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

2.  Большая Московская ул., 

д.14/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Пекарня» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции после 

положительного заключения 

ГИООКН* 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

3.  Большая Нижегородская ул., 

д.71/ на фасаде/ единый 

проект 

Единый проект размещения 

СНРИ* 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление согласования 

единого проекта в 

установленном порядке. 

  

4.  Вокзальная ул., д.3/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Блинная «Печки-

лавочки» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

5.  Верхняя Дуброва ул., д.40-б/ 

на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «GAZ  

ВЛАДАВТО», 

«Лаборатория вашего 

бизнеса» 

рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

6.  Верхняя Дуброва ул., д.40-б/ 

на фасаде/ 3 шт. 

Флаги «ГАЗ» рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкций 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

7.  Верхняя Дуброва ул., д.40-б/ 

на фасаде/ 2 шт. 

пилоны «GAZ» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкций 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

8.  Гагарина ул., д.6/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Переводы» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

9.  Егорова ул., д.9/ на фасаде, на 

козырьке входной группы/ 3 

шт. 

Вывески «Парфюмерия и 

косметика.Космоград. 

Аксессуары. Бытовая 

химия» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  



10.  Егорова ул., д.10-б/ на фасаде/ 

2 шт. 

Вывески «Аптека», «Аптека 

Будь здоров!» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

11.  Куйбышева ул., д.22-е/ на 

фасаде/ 3 шт. 

Вывески «Строительство 

домов. Ремонт квартир», 

«Строй-влад. Ремонт 

квартир. Строительство 

домов. Ландшафтный 

дизайн.Дизайн интерьеров», 

«Ландшафтный дизайн. 

Дизайн интерьеров» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

12.  Ленина просп., д.14/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Ортопедия. 

Товары для здоровья» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

13.  Ленина просп., д.28-а/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Детский магазин 

«Любимые лисята» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

14.  Ленина просп., д.29-б/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Fix Price», панель-

кронштейн 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

15.  Ленина просп., д.30/ на 

козырьке входной группе/ 1 

шт. 

Вывеска «Салон связи 

МТС» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

16.  Мира ул., д.42/ на фасаде/ 2 

шт. 

Вывеска «МТС», 

консольная вывеска с 

логотипом 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

17.  Октябрьский просп., д.3/ на 

остеклении/1 шт. 

Вывеска «Время кофе» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

18.  Офицерская ул., д.1-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Студия штор» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

19.  Суздальский просп., д.17/на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Сторожевые 

двери «Бульдорс» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

20.  Северная ул., д.112/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Согласие» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

21.  Чайковского ул., д.25-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «4 Сезона» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Направить на рассмотрение 

в ГИООКН*** 

  

Приложение 2  

к протоколу заседания комиссии  

 по вопросам размещения средств  

 наружной рекламы и информации  

                                                                                                                                                                                                                            в границах муниципального образования  



                                                                                                                                                                                                                             город Владимир от 11.03.2020 № 05/2020 

 

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Основания отказа Рекомендации 

заявителю 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Безыменского ул., д.9/ 

на сооружении/ 1 шт. 

Вывеска «Пробка» информационный отказ В связи с отсутствием исходно-разрешительных 

документов на пристройку. 

 

2.  Мира ул., д.37-б/ на 

козырьке входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Стоматологическая 

клиника» 

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. 

При наличии активной вывески на фасаде здания, 

дополнительная конструкция расценивается как 

визуальный «шум», что ухудшает внешний 

архитектурный облик городской среды. 

 

3.  Мусоргского ул., д.1-а/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Росгосстрах» информационный отказ В соответствии с п.8.6.1 Концепции размещения 

конструкций, не содержащих информацию рекламного 

характера, на территории муниципального образования 

город Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 24.07.2017 № 2547 

(далее - Концепция), размещение информационных 

конструкций на зданиях, строениях и сооружениях с 

количеством арендаторов или собственников от двух и 

более, с одним или несколькими общими входами, а 

также на фасадах зданий объектов торговли и 

обслуживания должно осуществляться упорядоченно и 

комплексно в соответствии с единым проектом 

размещения информационных конструкций для 

конкретного здания, обеспечивающим художественное и 

стилистическое единство оформления фасада. 

 

Инициировать 

разработку единого 

проекта 

4.  Строителей просп., 

д.15/ на фасаде/ 2 шт. 

Панно «Натяжные потолки. 

Двери входные и 

межкомнатные», «Ателье 

информационный отказ В соответствии с п.3.11 Концепции размещения 

конструкций, не содержащих информацию рекламного 

характера, на территории муниципального образования 

 



стальных дверей» город Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 24.07.2017 № 2547 

(далее – Концепция)  не допускается:  

- нарушение размеров вывесок, указанных в 

настоящей Концепции; 

- нарушение установленных настоящей Концепцией 

требований к местам размещения вывесок.  

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 11.03.2020 № 05/2020 

 

 

№ 

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.  Батурина ул., д.14/на 

сооружении/ 1 шт. 

Вывеска «Кафе Мини» информационный отложено Направить запрос в управление 

архитектуры и строительства о 

законности пристройки 

 

2.  Балакирева ул., д.28-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Дом мяса» информационный отложено Направить запрос в управление 

архитектуры и строительства о 

законности объекта торговли 

 

3.  Большая Московская ул., д.61/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Частная 

пожарная охрана 

«Дружина» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв без фоновой подложки на одной оси 

с существующими вывесками. 

14 календарных 

дней** 

4.  Верхняя Дуброва ул., д.17/ на 

козырьке входной группы, на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Бульдорс. 

Стальные двери» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску на поле стены в 

виде отдельных букв без фоновой 

подложки. Расположение текста 

аналогично вывеске «Бульдорс. 

Сторожевые двери» по адресу: 

Суздальский просп., д.17. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

5.  Горького ул., д.56-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Белый маркер. 

Эксперт по ликвидации 

долгов» 

информационный отложено 1.Выполнить надпись в одну строку. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

6.  Горького ул., д.56-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Единый проект 

размещения СНРИ* 

информационный отложено В части проекта, предполагающей 

размещение нескольких вывесок одна под 

другой прописать условие размещения 

надписи в одну строку 

14 календарных 

дней** 



7.  Дворянская ул., д.10/ на 

фасаде/ 1 шт. 

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

букв белого цвета без фоновой подложки 

(аналогично вывеске «Иголочка»). 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

8.  Добросельская ул., д.2-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Чемодан 

сервис» 

информационный отложено 1.Фон вывески выполнить в одном цвете. 

2.Исключить изобразительные элементы. 

3.Текст расположить не более, чем в 2 

строки. 

4.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

9.  Егорова ул., д.3/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Все для 

шитья» 

информационный отложено 1.Привести вывеску в соответствие с 

согласованным единым проектом. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

10.  3-я Кольцевая ул., д.16/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «2 Жирафа. 

Детский магазин с 

доставкой. Подгузники, 

уход за малышом, 

косметика, бытовая 

химия, товары для 

праздника» 

информационный отложено 1.На торцевой части вывески 

минимизировать количество информации, 

сократив ее до 2 – х строк. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

11.  Каманина ул., д.10/18/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «ДиабетПроф. 

Магазин диабетических 

товаров» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску на поле стены в 

виде отдельных букв без фоновой 

подложки. 

2.Сократить количество текста до 2-х 

строк. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

12.  Красноармейская ул., д.46/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Деньги актив. 

Деньги в нужный 

момент» 

Информационный/рекламный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв без фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

13.  Комиссарова ул., д.43/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска 

«Парикмахерская» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв на подложке. 

2.Исключить наименование на латинице. 

3.Исключить изобразительные элементы 

(ножницы). 

4.Представить иные варианты цветовой 

гаммы. 

5.Представить новый фотомонтаж.. 

14 календарных 

дней** 

14.  Каманина ул., д.23-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека. «Будь 

здоров» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в белом цвете. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

15.  Ленина просп., д.40/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Для 

стоматолога» 

информационный отложено 1.Подложку вывески выполнить в цвет 

фасада. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

16.  Ленина просп., д.62/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Монро. 

Нижнее белье» 

информационный отложено 1.Исключить стрелку. 

2.Разместить надпись на одной оси с 

вывеской «Верный». 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

17.  Лакина ул.. д.185-а/ на крыше/ Вывеска «Малинки. информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 14 календарных 



1 шт. Игрушки.Опт. Розница» букв без фоновой подложки на поле 

стены. 

2.Демонтировать конструкцию ранее 

располагавшейся вывески. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

дней** 

18.  16 Лет Октября, д.16/ на 

фасаде/ 4 шт. 

Вывески «SOK33ru», 

«Строительные 

материалы», «Краски. 

Компьютерная 

колеровка», 

пиктограммы 

информационный отложено 1.Фон вывесок выполнить в терракотовом 

цвете. 

2.Уменьшить количество информации и 

пиктограмм. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

19.  Мира ул., д.44/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Магазин 

«Водонос» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв без фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

20.  Нижняя Дуброва ул., д.47/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Здоровое кафе 

«Дашина каша» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв без фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

21.  Нижняя Дуброва ул.,  д.19/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Стоматологическая 

клиника 

«Стомстандарт» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв без фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

22.  Офицерская ул., д.1-а/ на 

фасаде/ единый проект 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде 

информационный отложено 1.Вывески №№ 2,3 – отразить размеры 

существующих вывесок. 

2.Вывески 4,5,7 – не более 0,3м. 

3.Представить откорректированный 

проект. 

14 календарных 

дней** 

23.  Перекопский военный 

городок, д.24/ на входной 

группе/ 1 шт. 

Вывеска «Фитнес клуб 

ВЕЛС. Висцеральный и 

антицеллюлитный 

массаж 3 этаж. Солярий 

и инфракрасная сауна 3 

этаж» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв на фризе предприятия «Магнит 

косметик». 

2.Сократить количество информации, 

исключить изобразительный элемент. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

24.  Растопчина ул., д. 47/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Студия 

красок. Декоративные 

штукатурки» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв без фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

25.  Северная ул., д.12/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный отложено 1.Выполнить вывеску на подложке серого 

цвета. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к протоколу заседания комиссии 

по вопросам размещениясредств 

наружной рекламы и информации 

в границах муниципального образования 

город Владимир от 11.03.2020 № 05/2020 

 

                                                  Внесение мест под размещение РК в Схему 

№ 

п.п. 
Адрес  

Наименование 

остановок 
Тип РК 

Количество 

навесов 
Комментарии 

1 Ул.Большая Нижегородская в районе дома № 94-а 
Владимирский 

химический завод 

остановочный 

павильон 
1 

Решение о включении места размещения РК в Схему 

положительное 

2 Ул.Верхняя Дуброва в районе дома № 31 Рынок «Слобода» 
остановочный 

павильон 
1 

Решение о включении места размещения РК в Схему 

положительное 

3 Ул.Большая Нижегородская, в районе дома № 107 
Улица Дмитрия 

Погодина 

остановочный 

павильон 
1 

Решение о включении места размещения РК в Схему 

положительное 

4 
Мкр.Юрьевец, Институтский городок, в районе 

дома № 3 

Институтский 

городок 

остановочный 

павильон 
1 

Решение о включении места размещения РК в Схему 

положительное 

5 Ул.Добросельская в районе дома № 34 Детская больница 
остановочный 

павильон 
1 

Решение о включении места размещения РК в Схему 

положительное 

6 Ул.Добросельская в районе дома № 167-г Детская больница 
остановочный 

павильон 
1 

Решение о включении места размещения РК в Схему 

положительное 

7 Ул.Тракторная в районе дома № 45 Мегаторг 
остановочный 

павильон 
1 

Решение о включении места размещения РК в Схему 

положительное 

8 Ул.Тракторная в районе дома № 48 Мегаторг 
остановочный 

павильон 
1 

Решение о включении места размещения РК в Схему 

положительное 

9 Проспект Ленина в роайоне дома № 30 Площадь Победы 
остановочный 

павильон 
1 

В размещении конструкции 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 концепцией размещения рекламных 

конструкций на территории муниципального образования 

город Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 18.10.2017 № 3450:  

п.4.9 рекламные конструкции не должны с обзорных точек 

визуально перекрывать (накладываться) на рекламные и 

нерекламные объекты, расположенные на зданиях и 

сооружениях. 

К установке рекомендован социальный навес. 

10 Ул.Возальная в районе дома № 3 
Вокзальная 

площадь 

остановочный 

павильон 
1 

Решение о включении места размещения РК в Схему 

положительное 



11 
ул.Мира (четная сторона), напротив дома № 28 по 

ул.Батурина 
Центральный парк 

остановочный 

павильон 
2 

Решение о включении места размещения РК в Схему 

положительное 

12 Проспект Ленина в районе дома № 62 Проспект Ленина 
остановочный 

павильон 
1 

Решение о включении места размещения РК в Схему 

положительное 

13 Проспект Ленина в районе дома № 36 Площадь Победы 
остановочный 

павильон 
1 

В размещении конструкции 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 концепцией размещения рекламных 

конструкций на территории муниципального образования 

город Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 18.10.2017 № 3450:  

п.4.2 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. 

14 Проспект Ленина в районе дома № 47 Улица Пугачева 
остановочный 

павильон 
1 

Решение о включении места размещения РК в Схему 

положительное 

 

 

 

*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. 

 


