
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и информации в границах муниципального образования город 

Владимир 

26.01.2022                                                                                                                                                                                                                             № 02/2022 

 

Присутствовали (дистанционно):  
Председатель Комиссии – Коршунова О.П. – директор МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира». 

 

Секретарь Комиссии – Суслова И.С. -  инженер 2 категории МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира». 

 

Члены Комиссии: 

Русских Н.М. -  заместитель директора, начальник отдела разрешительной документации  МКУ «Управление наружной рекламы и информации города 

Владимира»; 

Наумова А.А. – начальник административно-правового отдела МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира», заместитель 

председателя комиссии; 

Светкова И.С. – главный специалист отдела разрешительной документации МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира»; 

Верба А.Ю. – ведущий специалист отдела градостроительного планирования управления архитектуры и строительства администрации города 

Владимира; 

Гульцова О.Ю. - ведущий специалист отдела группы оформления исходно-разрешительной документации управления архитектуры и строительства 

администрации города Владимира;  

Малик А.В. - заместитель главы администрации, начальник управления организационно-массовой работы и делопроизводства Фрунзенского района 

города Владимира; 

Марданова О.Е. – консультант отдела организационно-массовой работы и кадров управления организационно-массовой работы и делопроизводства 

администрации Ленинского района города Владимира; 

Мурыгин С.И. – заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Фрунзенского района города Владимира; 

Еремин Я.А. - ведущий специалист группы делопроизводства и контроля отдела организационно-массовой работы и кадров администрации 

Октябрьского района города Владимира; 

Янина Е.Э. – главный специалист-эксперт отдела контроля за сохранением объектов культурного наследия и регулирования градостроительной 

деятельности Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области по согласованию. 
 

 

 

 

 

https://portal.vladimir-city.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=494
https://portal.vladimir-city.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=493
https://portal.vladimir-city.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=493


ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Рассмотрение возможности размещения рекламных и информационных конструкций в местах согласно приложениям. 

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: 

1.1. Считать возможным установку рекламных и информационных конструкций в местах согласно приложению 1. 

1.2. Отказать в размещении рекламных и информационных конструкций в местах согласно приложению 2. 

1.3. Отложить принятие решения по размещению рекламных и информационных конструкций в местах согласно приложению 3. 

 

 

 

 

 

Председатель Комиссии  О.П. Коршунова 

   

Секретарь Комиссии                                                      И.С. Суслова 



                                                                                                      

        Приложение 1 

                                                                                                                                                                                    к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                      по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                      наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                    в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                    город Владимир от 26.01.2022 № 02/2022 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Большая Московская ул., 

д.18 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Женская одежда» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

2.  Большая Московская ул., 

д.55 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Счастье жизни», 

изобразительный элемент 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

3.  Василисина ул., д. 22-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Владимирский областной 

колледж культуры и искусства» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  Вокзальный спуск ул., 

д. 3-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Магазин кальянов» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Гастелло ул., д. 4 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Горького ул., д.27 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывески «Студия штор Декоретта» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Горького ул., д. 40 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Пекарня», 

«Сад и огород» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Горького ул., д. 117 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывески «ESTET. 

Комплексные решения для 

интерьера» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Девическая ул., д.17 

        /на здании/ 1 шт. 

Вывеска «Новые люди» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

10.  Жуковского ул., д. 24 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Ярче! Продукты каждый 

день. Кофе с собой. Свежая 

выпечка», «Ярче!» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

11.  Комиссарова ул., д. 4-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «BODY DREAM. Студия 

коррекции фигуры» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



12.  Комиссарова ул., д. 6 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «СДЕК. 

Логистические решения» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Куйбышева ул., д. 22-в 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «ARMTEK. 

Автозапчасти» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  

 
Куйбышева ул., д. 22-д 

стр. 1/на фасаде/ 3 шт. 

Вывески 

«Запчасти и сервис. 

RENAULT-ЦЕНТР», 

«Сеть магазинов автозапчастей. 

RENAULT-ЦЕНТР», 

«СЕРВИС» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Куйбышева ул., д.22-е 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Фундамент на ЖБ сваях» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  Ленина пр-т, д. 16 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Центр списания долгов» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Ленина пр-т, д. 23 

/крышная установка/ 1 шт. 

Вывеска «Выручайка. 

Мы всегда рядом!» 

рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Ленина пр-т, д. 42 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Шаурма Шефф» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Московское шоссе, д. 5 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Ефремовский» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Московское шоссе, д. 5 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Рынок» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

21.  Московское шоссе, д. 5 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Автосервис» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

22.  Песочная ул., д. 19 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «ОДЕЖДА» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

                                                                                                                                                                                    к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                      по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                      наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                    в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                    город Владимир от 26.01.2022 № 02/2022 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/ 

Содержание 

информации 

рекламный/ 

информационный 

Заключение 

комиссии 

Основания 

 отказа 

Рекомендации 

заявителю 

1.  Куйбышева ул., д. 22-г 

/единый проект/ 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде здания 

рекламный-

информационный 

отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

2.  Нижняя Дуброва ул., д. 52 

/в пределах входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «START 

JUNIOR. Школа 

меделизма и 

робототехники» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 
к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 26.01.2022 № 02/2022 
 

№ 

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.  Безыменского ул., д. 9 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «FIXprice» информационный отложено 1.Рассмотрение дизайна вывески возможно после 

утверждения по данному зданию единого проекта; 

2.Инициировать разработку единого проекта; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

2.  Гагарина ул., д. 5 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Улыбка радуги. 

Косметика. Товары для 

дома» 

 

информационный отложено 1.Представить вывеску согласно требованиям единого 

проекта с учетом возможного размещения других 

арендаторов. Исключить надпись «Косметика. Товары 

для дома»; 

 2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

3.  Гастелло ул., д. 8-а 

/на фасаде/ 3 шт. 

Вывеска «ТУТ стройка. 

Ремонт. Напольные 

покрытия. Керамическая 

плитка», 

«Обои. Двери. Терминал. 

Плитка. Ламинат. 

Мебель», 

«Столовая. Тут стройка. 

Ремонт. Терминал» 

Рекламный-

информационный 

отложено 1.Выполнить единый проект в соответствии с 

Постановлением администрации города Владимира от 

05 сентября 2018 года № 2141 «Об утверждении 

Положения о составе, порядке разработки, согласования 

и утверждения единого проекта размещения средств 

наружной рекламы и информации на территории города 

Владимира»; 

2.Исключить многострочие на фасаде. Исключить 

многоцветие, использовав преимущественно белый 

цвет; 

3.Исключить рекламную вывеску «Тут стройка. 

Ремонт», изобразительные элементы «Стрелка» на 

здании столовой; 

4.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

4.  Горького ул., д. 60 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «ТКАНИ. 

Шторы. Пошив. 

Фурнитура. Карнизы» 

информационный отложено 1.Представить вывеску над входом на уровне плиты 

перекрытия между первым и вторым этажом на 

металлокаркасе в цвет фасада; 

2.Исключить надписи на боковых частях эркера; 

При необходимости разместить дополнительную 

информацию второй строкой под надписью «Ткани» 

цветом, не диссонирующим с цветом фасада; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

5.  Куйбышева ул., д. 22-в 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«SEMIN. ПРОФ-ЦЕНТР. 

SEMIN & Ralston. 

GRACO. 

информационный отложено 1.Представить вывеску размером  90 х 400 см в виде 

отдельных букв и элементов; 

2.Исключить подложку; 

3.Сократить количество текста; 

14 

календарных 

дней** 

https://docs.cntd.ru/document/550170913
https://docs.cntd.ru/document/550170913
https://docs.cntd.ru/document/550170913
https://docs.cntd.ru/document/550170913
https://docs.cntd.ru/document/550170913
https://docs.cntd.ru/document/550170913


Шпатлевка. Клей. 

Грунтовка. Краска. 

Колеровка» 

4.Исключить повторы информации; 

5.Представить новый фотомонтаж 

6.  Куйбышева ул., д. 22-в 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «33 КРЕП. 

Центр крепежа» 

 

информационный отложено 1.Представить иные варианты дизайна вывески; 

2.Исключить изобразительный элемент в виде 

крепежного элемента; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

7.  Куйбышева ул., д. 22-в 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«Грузовые запчасти» 

информационный отложено 1.Данное место единым проектом не предусмотрено. 

Изыскать иное место размещения вывески согласно 

единого проекта; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

8.  Куйбышева ул., д. 22-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Бассейны» информационный отложено 1.Представить вывеску на фасаде выше по уровню в 

виде отдельных букв размером не более 90 х 400 см; 

2.Исключить подложку; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

9.  Куйбышева ул., д. 22-е 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «СТРОЙПОРТ» информационный отложено 1.Представить вывеску выше по уровню; 

2.Исключить подложку; 

3.Сократить длину вывески до 4 м согласно 

требованиям единого проекта; 

4.Представить корректную схему крепления вывески; 

5.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

10.  Мира ул., д. 15 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный отложено 1.Представить вывеску ниже уровня козырька без 

подложки; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

11.  Московское шоссе, д. 5-г 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Кровати», 

«Матрасы» 

информационный отложено 1.Рассмотрение дизайна вывески возможно после 

утверждения по данному зданию единого проекта; 

2.Инициировать разработку единого проекта; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

12.  Московское шоссе, д. 5 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Автостекло» информационный отложено 1. Данное место единым проектом не предусмотрено. 

Рассмотрение дизайна вывески возможно после 

утверждения по данному зданию новой редакции 

единого проекта; 

2.Инициировать разработку новой редакции единого 

проекта размещения информационных конструкций, 

включив торцевые фасады; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

13.  Октябрьская ул., д. 2 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Ренессанс. Жизнь» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит дизайн-проект в Государственную 

инспекцию по охране объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области для заключения 

на соответствие требованиям законодательства об 

охране объектов культурного наследия. 

 

14.  Октябрьская ул., д. 11-в 

(мкр. Оргтруд) 

/на фасаде, консоль/ 2 шт. 

Вывеска «FIXprice», 

консоль «F» 

информационный отложено 1.Рассмотрение дизайна вывески возможно после 

утверждения по данному зданию единого проекта; 

2.Инициировать разработку единого проекта; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 



15.  Октябрьский пр-т, д. 36 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «КАРЕЛИЯ. 

TOHATSU. SUZUKI» 

 

информационный отложено 1.Представить вторую строку высотой 250 мм, 

сократить логотипы по высоте; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

16.  Песочная ул., д. 2-д 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «ИНАРИ» информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

17.  Рябиновая ул., д. 51 

(мкр. Юрьевец) 

/на козырьке, на фасаде/ 

2 шт. 

Вывески 

«Товары для дома» 

информационный отложено 1.Исключить вывеску на козырьке. Представить вывеску 

на уровне плиты перекрытия между первым и вторым 

этажом сбоку относительно входной группы; 

2.Исключить дополнительную вывеску на плоскости 

фасада. Представить вывеску в виде двусторонней 

консоли на одной оси с главной вывеской; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

18.  Северная ул., д. 108 

/в пределах входной группы/ 

1 шт. 

Вывеска «PRO. 

Недвижимость. 

Юридическая компания. 

Николаев и партнеры» 

информационный отложено 1.Представить свидетельство на зарегистрированный 

товарный знак «PRO» либо представить иное название 

предприятия; 

2.Сократить количество текста; 

3.Представить вывеску габаритами в пределах входной 

группы; 

4.Исключить разрыв между вывесками 

5.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

19.  Тракторная ул., д. 43 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «АлиДиСтрой. 

Строительные 

материалы» 

информационный отложено 1.Представить вывеску согласно требованиям единого 

проекта по габаритам; 

2.Указать размеры вывески; 

3.Представить корректный фотомонтаж вывески без 

подложки на здании; 

4.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

20.  Тракторная ул., д. 48-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«АПТЕКА ВИТА. 

Экспресс» 

информационный отложено Рассмотрение дизайна вывески возможно после 

утверждения по данному зданию единого проекта 

 

 

 

*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. 


