
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и 

информации в границах муниципального образования город Владимир 

20.05.2020                                                                                                                   № 09/2020 

 

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 20.05.2020 № 09/2020 

 
№  

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.19/ на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «OZON» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

после положительного 

заключения ГИООКН*** 

 

2.  Большая Нижегородская ул., 

д.88-а/ на козырьке входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «МЕГА Копеечка» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

3.  Гастелло ул., д.8-б к.1/ 

отдельно стоящая/ 1 шт. 

Щит 3х6 рекламный положительное Подать документы для 

включения в Схему 

 

4.  Кулибина ул., д.10/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «ZANUSSI. 

Кондиционеры, 

водонагреватели, тепловая 

техника от официального 

партнера» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Ленина просп., д.15/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Про. Память. 

Изделия из гранита и 

мрамора» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке сроком 

на 1 год. 

6.  Ленина пр., д.62/на фасаде/ 

1 шт. 

Вывсека «Медицинский 

центр минима «Палитра» 

педиатр, терапевт, 

кардиолог, невролог», 

«Вход в клинику» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  16 Лет Октября, д.16/ на 

фасаде/ 4 шт. 

Вывески «Опт и розница, 

комплектация объектов», 

«www SOK33.ru@», 

«Строительные материалы», 

«Краски. Компьютерная 

колеровка» 

Информационный/

рекламный 

положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Мира ул., д.34/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «ВладАлко24» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

mailto:SOK33.ru@


9.  Мира ул., в районе дома № 9 

по Строителей пр-ту / 

отдельно стоящая/ 1 шт. 

Щит 3х6 рекламный положительное Подать документы для 

включения в Схему 

 

10.  Мещерская ул., д.9-б/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «АльтаФорсаж» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

11.  Манежный тупик, д.1/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «ОРТОТИС. 

Протезно-ортопедический 

центр» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

после положительного 

заключения ГИООКН*** 

 

12.  Нижняя Дуброва, д.34/на 

фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Садовод. Семена. 

Грунт. Удобрения. Садовый 

инвентарь» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Ново-Ямская ул.,д.26-А/ на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Greenway», «Эко 

маркет» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкций 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Растопчина ул., д.24-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Панно «Эльдорадо» рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Растопчина ул., д.24-а/ на 

крыше/ 1 шт. 

Крышная установка 

«Эльдорадо» 

рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  Растопчина ул., д.24-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

вывеска «Эльдорадо» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Пос.РТС/ на фасаде/ единый 

проект 

Единый проект размещения 

СНРИ* на фасаде 

Информационный/

рекламный 

положительное Оформить проект надлежащим 

образом 

Оформление согласования в  

установленном порядке 

18.  Суздальский просп., д.28/ 

отдельно стоящая/ 1 шт. 

Стела «Добро пожаловать» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Суздальский просп., д.28/ 

отдельно стоящая/ 1 шт. 

Стела «До скорой встречи» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Суздальский просп., д.28/ на 

сооружении/ 1 шт. 

Вывеска «Globus остановка» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

21.  Суздальский пр-т, 7 

 

Щит 3х6 с двумя 

информационными 

поверхностями 

 

рекламный положительное с 

изменением типа 

РК 

 

Тип РК, вносимый в Схему - 

щит 3х6 с двумя 

информационными 

поверхностями 

 

Существующий тип РК 

нарушает:  

- подпункт 3 пункта 6.1 ГОСТа 

Р 53044-2003 "Наружная 

реклама на автомобильных 

дорогах и территориях 

городских и сельских 

поселений. Общие технические 



требования к средствам 

наружной рекламы. Правила 

размещения" - «средства 

наружной рекламы не должны 

быть размещены над проезжей 

частью»; 

- дефис четвертый пункта 4.9 

постановления от 18.10.2017 № 

3450 "Об утверждении 

концепции размещения 

рекламных конструкций на 

территории муниципального 

образования город Владимир" 

(ред. От 11.02.2020 № 262) 

(далее - Постановление) - 

«Отдельно стоящие рекламные 

конструкции должны иметь 

единый метрический и 

ритмический ряд». 
22.  Строителей просп, д.1, 

к1/отдельно стоящая/ 1 шт. 

Щит 3х6 рекламный положительное Подать документы для 

включения в Схему 

 

23.  Строителей просп., д.23/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Универсам 

Пятерочка 24 часа» 

информационный 

 

положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

24.  Строителей просп., д.28/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывески «Парикмахерская 

«Венец» 

информационный 

 

положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

25.  Студеная Гора ул., д.44-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Панель-кронштейн 

«Звездный пес» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

26.  Чайковского ул., д.38/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «Автополка» информационный 

 

положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

27.  Мкр.Энергетик, ул.Северная, 

в р-не д.3/отдельно стоящая/1 

шт. 

Щит 4х3 рекламный положительное Подать документы для 

включения в Схему 

 

 

 

 

 

 

        Приложение 1 

                                                                                                                                                                                    к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                      по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                      наружной рекламы и информации 



                                                                                                                                                                                                                    в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                    город Владимир от 20.05.2020 № 09/2020 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Основания отказа Рекомендац

ии 

заявителю 

1.  Большая 

Нижегородская ул., 

д.96-д, сторона 

А/отдельно стоящая/ 1 

шт. 

Щит 3х6 рекламный отказ Размещение Щита в данном месте предполагает вырубку кроны 

густорастущих деревьев!!! 

 

 

2.  Большая 

Нижегородская ул., 

д.96-д, сторона Б/ 

отдельно стоящая/ 1 

шт. 

Щит 3х6 рекламный отказ размещение конструкции ограничит доступ к трубопроводу в 

случае аварийной ситуации.  

На расстоянии 42 м. в Схеме есть т.442. 

 

 

3.  Горького ул., д.56/ 

выносная щитовая/ 1 

шт. 

Штендер «Конфеты, печенье, 

чай, кофе, хлеб» 

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

 

 

4.  Перекресток 

ул.Горького и ул.Мира/ 

отдельно стоящая/ 1 

шт.  

Щит 3х6 рекламный отказ Нарушение подпункта 3 пункта 4.9 Постановления - «для 

рекламных конструкций, расположенных в 50-метровой зоне от 

пересечения проезжих частей регулируемых перекрестков и (или) 

расположенных на бульварах (межмагистральном пространстве), 

площадях и (или) ориентированных на площадь, количество точек в 

Схеме не может превышать двух. 

 

5.  Комиссарова ул., д.13/ 

на козырьке входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Гранит мастер. 

Памятники. Работы по 

граниту, мрамору, ограды, 

изготовление и установка, 

благоустройство и ремонт» 

информационный 

 

отказ Информация на вывеске не соответствует сведениям о видах 

экономической деятельности по Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности (ОКВЭД) индивидуального 

предпринимателя 

 

6.  Московское шоссе, д.5/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Панно 3х6 - - - Места под 

размещение 

панно в 

Схему не 

вносятся 

7.  Нижняя Дуброва ул., 

д.41/ на ограждении/ 2 

шт. 

Вывески «Гипсокартон, 

гипсостружечная плита, сетка 

сварная, рабица, хоз.товары», 

«Утеплитель, изоляция, 

крепеж, OSB кровельные 

материалы, сухие смеси» 

информационные 

 

отказ На основании п.3.11. 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 размещение вывесок на ограждающих 

конструкциях (заборах). 

 



8.  Полины Осипенко ул., 

д.21/ на фасаде, на 

остеклении/ 3 шт. 

Вывеска «Снек маркет», 

наклейка на остеклении 

«Напитки по оптовой цене» 

Информационный/

рекламный 

 

 

отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкции 

 

 

9.  Перекопский военный 

городок, д.24/ на 

входной группе/ 1 шт. 

Вывеска «Велс.Фитнесс клуб» информационный 

 

отказ В связи с отсутствием разрешительной документации на 

устройство входной группы 

 

10.  Промышленный 

проезд, д.5/ на 

ограждении/ 1 шт. 

Панно «Купим лом» Рекламный/инфор

мационный 

отказ На основании п.3.11. 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 размещение вывесок на ограждающих 

конструкциях (заборах). 

 

11.  Суздальский пр-т, 

26/отдельно стоящая/ 1 

шт. 

 

Щит 3х6 рекламный отказ Нарушение подпункта 3 пункта 6.1 ГОСТа Р 53044 - 2003 

"Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 

городских и сельских поселений. Общие технические требования к 

средствам наружной рекламы. Правила размещения" - «средства 

наружной рекламы не должны быть размещены над проезжей 

частью». 

 

12.  Суздальский пр-т, 

27/отдельно стоящая/ 1 

шт. 

 

Щит 3х6 рекламный отказ Нарушение подпункта 3 пункта 6.1 ГОСТа Р 53044 - 2003 

"Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 

городских и сельских поселений. Общие технические требования к 

средствам наружной рекламы. Правила размещения" - «средства 

наружной рекламы не должны быть размещены над проезжей 

частью». 

 

13.  Чайковского ул., д.40-а/ 

на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Семейная пекарня» информационный 

 

отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкции  

14.  Чайковского ул., д.7/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Панно «Фирменные 

автозапчасти» 

рекламный 

 

отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкции 

 

 

15.  Чайковского ул., д.3-б/ 

отдельно стоящая/ 1 

шт. 

Щит 3х6 рекламный 

 

отказ Нарушение подпункта 3 пункта 6.1 ГОСТа Р 53044 - 2003 

"Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 

городских и сельских поселений. Общие технические требования к 

средствам наружной рекламы. Правила размещения" - «средства 

наружной рекламы не должны быть размещены над проезжей 

частью». 

В указанном на схеме месте под РК расположен парковочное место 

(«карман») за которым находится узкий тротуар. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 20.05.2020 № 09/2020 
 

№ 

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.6/ на 

фасаде/ 1 шт. 

вывеска 

«Компьютерный клуб 

«Киберхаб» 

информационный отложено Предложить иные варианты названия предприятия в 

соответствии с п 10.1 Концепции размещения 

конструкций, не содержащих информацию рекламного 

характера, на территории муниципального образования 

город Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 24.07.2017                   

№ 2547, где указано, что информация, размещаемая на 

вывесках и других информационных конструкциях, 

должна соответствовать требованиям Федерального 

закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации». 

14 календарных 

дней** 

2 Горького ул., д.81/ на 

козырьке входной группы, 

на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска 

«Логистические 

решения CDEK» 

Информационный, 

рекламный 

отложено 1.Исключить панно на фасаде. 

2.Вывеску выполнить в виде отдельных букв на фасаде 

здания на одной оси с существующими вывесками 

(«INVITRO»). 

3.Представить новый фотомонтаж. 

 

14 календарных 

дней** 

3 Московское шоссе, д.12 

поз.1, поз.2 

Щит 3х6  рекламный отложено Направить запрос в УАиС  

5 Ставровская ул., д.5-а/ на 

фасаде/ единый проект 

Единый проект 

размещения СНРИ* 

информационный отложено 1.Сдвоенную вывеску «Магнит Косметик» показать в 

проекте как единичную конструкцию. 

2.Выполнить сквозную нумерацию вывесок. 

3.Представить проект в цвете. 

14 календарных 

дней** 



6 Чайковского ул., д.46/ на 

козырьке входной группы/ 1 

шт. 

Вывеска «МИГ 

Кредит» 

информационный отложено 1.Изменить цвет фона вывески на серый. 

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. 

 


