
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и 

информации в границах муниципального образования город Владимир 

08.04.2020                                                                                                                   № 07/2020 

 

Присутствовали (дистанционно):  
Председатель Комиссии – Коршунова О.П. – директор МКУ «Управление наружной 

рекламы и информации города Владимира».  

 

Секретарь Комиссии – Попова Ю.В. -  главный специалист отдела разрешительной 

документации МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира». 

 

Члены Комиссии: 

Ананьин А.А. – юрисконсульт 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;  

Коноплева Л.Ю. - главный специалист - эксперт отдела контроля за сохранением объектов 

культурного наследия и регулирования градостроительной деятельности Государственной 

инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области; 

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

массовой работы и делопроизводства Фрунзенского района города Владимира; 

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

начальник управления организационно-массовой работы и делопроизводства; 

Русских Н.М. – заместитель директора МКУ «Управление наружной рекламы и информации 

города Владимира», начальник отдела разрешительной документации; 

Фоменко Л.В. – заместитель главы администрации,  начальник управления организационно-

массовой работы и делопроизводства Октябрьского района города Владимира.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Рассмотрение возможности размещения рекламных и информационных 

конструкций в местах согласно приложениям. 

2. Разное. 

Рассмотрев представленные МКУ «Управление наружной рекламы и информации 

города Владимира» материалы по установке рекламных и информационных конструкций на 

территории города Владимира согласно заявкам, Комиссия по вопросам размещения СНРИ       

решила: 

1. Считать возможным установку рекламных и информационных конструкций в 

местах согласно приложению 1. 

2. Отказать в размещении рекламных и информационных конструкций в местах 

согласно приложению 2. 

3. Отложить принятие решения по размещению рекламных и информационных 

конструкций в местах согласно приложению 3. 

 

Председатель Комиссии  О.П. Коршунова 

Секретарь Комиссии  Ю.В. Попова 



                                                                                                                                                                                                             

 

 

        Приложение 1 

                                                                                                                                                                                    к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                      по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                      наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                    в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                    город Владимир от 08.04.2020 № 07/2020 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Гагарина ул., д.11/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Клиника» информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции после 

положительного заключения 

ГИООКН* 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

2.  Добросельская ул., д.188/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Total» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

3.  Большая Нижегородская ул., 

д.94/ на фасаде/ 1 шт. 

Панно «Автоприбор» Новое 

время. Новые вершины. 

Новые возможности» 

рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

4.  Большая Нижегородская ул., 

д.27/ на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Согаз» информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции после 

положительного заключения 

ГИООКН* 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

5.  Красноармейская ул., д.37/ на 

фризе/ 2 шт. 

Вывеска «Универсам 

«Пятерочка», панель-

кронштейн «5» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

6.  Красноармейская ул., д.43-

в/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «ПентХаус» 

Агентство недвижимости» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

7.  Комиссарова ул., д.10-а/ на 

фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Аленка» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

8.  Куйбышева ул., д.22-г/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Строительные 

системы» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

9.  Ленина просп., д.30/ в окне/ 1 

шт. 

лайтбокс рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  



10.  Луначарского ул., д.35/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

11.  850-Летия ул., д.4/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Память» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

12.  Нижняя Дуброва ул., д.34/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Русская дымка» 

Фирменный магазин во 

Владимире» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

13.  Нижняя Дуброва ул., д.34/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Канцтовары» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

14.  Производственная ул., д.14/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Пилорама. 

Строительные материалы» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

  

15.  Судогодское шоссе, д.1/ на 

крыше/ 2 шт. 

Вывески «Универсам 

«Пятерочка 24» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

сроком на 3 года 

  

16.  Строителей просп., д.22-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Камень. Фасады. 

Тротуарные покрытия. 

Строительство. Отделка» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

сроком на 3 года 

  

17.  Северная ул., д.15/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Кега» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

сроком на 3 года 

  

 

 

 

 

        Приложение 1 

                                                                                                                                                                                    к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                      по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                      наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                    в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                    город Владимир от 08.04.2020 № 07/2020 
 

 

        

 

№  

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.  Добросельская ул., д.2-

а/ на фасаде/ 1 шт. 

Панно «Мебель «Престиж». 

Доступная мебель это к нам!» 

рекламный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-

проектом конструкции 

 

2.  Гастелло ул., д.16/ на Растяжка «Автоматические информационные отказ Отказано в соответствии с п.4 ч.15 ст.19  



сооружении/ 1 шт. ворота» Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»  

по следующим основаниям: нарушение внешнего 

архитектурного облика сложившейся застройки 

поселения или городского округа. 

Данный тип рекламной конструкции не 

соответствует Сборнику типовых стационарных 

рекламных конструкций, рекомендованных к установке 

на территории МО г.Владимир. 

 

3.  Ленина просп., д.44/ на 

сооружении/ 3 шт. 

Флаги «Viking», «Still», 

«DeWalt» 

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. 

 

 

4.  Лакина ул., д.4-г/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Панно «Добавляем 

уверенности» 

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. 

 

 

5.  Нижняя Дуброва ул., 

д.48-а/ на входной 

группе/ 1 шт. 

Вывеска «Продукты России, 

белоруссии, Казахстана» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-

проектом конструкции 

 



6.  Поселковая ул., д.1/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Панно «Строительство домов 

от проекта до кровли. Ремонт 

и монтаж кровли любой 

сложности» 

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 

Выполнить вывеску 

на фасаде по высоте, 

не превышающую 0,6 

м, сократив 

количество 

информации. 

7.  Труда ул., д.18/ 

выносная щитовая/ 1 

шт. 

Штендер «Конфеты. Печенье. 

Чай. Кофе. Хлеб» 

информационный отказ В соответствии с п 6.2.2 Концепции размещения 

конструкций, не содержащих информацию рекламного 

характера, на территории муниципального образования 

город Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 24.07.2017 № 2547, 

не допускается использование штендеров в качестве 

дополнительного средства информации при наличии 

хорошо просматриваемой с тротуара вывески.   

По смыслу, перечень товаров, указанный на 

штендере, попадает под вывеску «Продукты». 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 08.04.2020 № 07/2020 

 

 

№ 

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.  Гастелло ул.,д.8-б/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Ворота & 

Двери HORMANN» 

информационный отложено 1.Привести вывеску в соответствие с 

согласованным единым проектом 

14 календарных 

дней** 



(отдельные буквы без фоновой 

подложки). 

2.Представить новый фотомонтаж. 

2.  Горького ул., д.40/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Магазин белья 

и колготок «Танго» 

информационный отложено Решение вопроса отложено до 

утверждения новой редакции единого 

проекта размещения вывескок на данном 

здании, находящемся в разработке. 

 

3.  Горького ул., д.56/ выносная 

щитовая/ 1 шт. 

Штендер «Конфеты. 

Печенье. Чай. Кофе. 

Хлеб» 

информационный отложено 1.Рассмотреть возможность размещения 

вывески на фасаде здания, либо на фризе 

козырька входной группы. 

2.На фасаде возможно размещение 

вывески в виде отдельных букв без 

фоновой подложки на одной оси с 

существующими конструкциями. 

Расположение текста – в одну строку. 

На фризе допустимо размещение 

отдельных букв на подложке в цвет 

фасада здания. 

3.Заменить ассортиментный перечень 

более лаконичным названием 

предприятия. 

4.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

4.  Лакина ул., д.139/ на фасаде/ 1 

шт. 

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

букв без фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

5.  Мира ул., д.34/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «ВладАлко 24» информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв белого цвета без фоновой подложки 

на одной оси с существующей вывеской. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

 

14 календарных 

дней** 

6.  Московское шоссе, д.6/ на 

крыше/ 1 шт. 

Вывеска 

«Эльдорадо.ру.» 

рекламный отложено 1.Представить фотомонтаж вывески в 

увязке с существующими конструкциями. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

7.  Полины Осипенко ул., д.21/ на 

фасаде/ 1 шт. 

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

букв без фоновой подложки (высота букв 

не более 0,4м). 

3.Исключить заклейку окон. 

4.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

8.  Сперанского ул., д.11/ на 

фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Пицца «То-

То» 

информационный отложено 1.Уменьшить высоту букв таким образом, 

чтобы вывеска занимала 70% высоты 

фриза. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

9.  Чайковского ул., д.40-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Семейная 

пекарня» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв белого цвета без фоновой подложки 

на поле стены симметрично вывеске 

14 календарных 

дней** 



«Ателье» (слева от входа). 

2.Представить новый фотомонтаж. 

10.  Чайковского ул.,д.38/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Автополка.ру» рекламный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных 

букв на металлокаркасе. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

11.  Чайковского ул., д.7/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Панно «Фирменные 

автозапчасти» 

рекламный отложено 1.Исключить изобразительные элементы. 

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. 

 


