
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

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

Владимир 

10.02.2022                                                                                                                                                                                                                             № 03/2022 

 

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 10.02.2022 № 03/2022 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Благонравова ул., д. 6 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Номера 33. 

Изготовление госномеров» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

2.  Большая Московская ул., 

д.59 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Столовая» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

3.  Большая Нижегородская 

ул., д. 94-г 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Drive Cafe» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  Большая Нижегородская 

ул., д. 94-г 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Стела «Газпромнефть» 

2,1м х8,13м 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции.  

 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Большая Нижегородская 

ул., д. 94-г 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Указатель «Въезд» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Большая Нижегородская 

ул., д. 94-г 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Отдельно стоящая конструкция 

«Воздух» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Большая Нижегородская 

ул., д. 94-г 

/на опоре/ 3 шт. 

Вывеска «Газпромнефть» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Большая Нижегородская 

ул., д. 94-г 

/на фризе/ 2 шт. 

Вывеска «Газпромнефть» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Верхняя Дуброва ул., 

д. 38-ж 

/на фасаде/ 6 шт. 

Вывеска 

«Клиника «Медика», 

«Детское отделение», 

«МРТ. Рентген», 

«Анализы. УЗИ», 

«Профосмотры», 

«Медика» (на боковом фасаде 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



здания) 

10.  Верхняя Дуброва ул., 

д. 38-ж 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Винни Пух. Эконом. 

Все для малышей. 0 этаж» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

11.  Верхняя Дуброва ул., 

д. 38-ж 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Объект Кибер арена» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

12.  Верхняя Дуброва ул., 

д. 38-ж 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Прима-мода. 

Швейная техника. 

Фурнитура. Пряжа. 0 этаж» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Горького ул., д. 38-а 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «РОСБАНК. 

Societe generale group» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Горького ул., д. 40 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Текстиль» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Добросельская ул., 

д. 188-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  Комиссарова ул., д. 13 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «ЕРКЦ» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Лакина ул., д. 30 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Отдельно стоящая конструкция 

«Въезд» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Лакина ул., д. 30 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Отдельно стоящая конструкция 

«Воздух» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Лакина ул., д. 30 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Drive Cafe» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Лакина ул., д. 30 

/на фризе/ 2 шт. 

Вывеска «Газпромнефть» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

21.  Лакина ул., д. 30 

/на опоре/ 5 шт. 

Вывеска «Газпромнефть» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

22.  Ленина пр-т, д. 46 

/единый проект/ 

Единый проект размещения СНРИ* 

на фасаде здания 

рекламный-

информационный 

положительное  Оформление разрешения на 

единый проект  в 

установленном порядке 

23.  Мира ул., д. 34-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



24.  Мира ул., д. 61-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Столовая» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

25.  Октябрьский пр-т, д. 36 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «КАРЕЛИЯ. 

TOHATSU. SUZUKI» 

 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

26.  Песочная ул., д. 2-д 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «ИНАРИ» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

27.  Полины Осипенко ул., 

д. 12 /крышная установка/ 

1 шт. 

Вывеска «Дачный магазин» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

28.  Растопчина ул., д. 1-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Drive Cafe» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

29.  Растопчина ул., д. 1-а 

/на опоре/ 4 шт. 

Вывеска «Газпромнефть» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

30.  Растопчина ул., д. 1-а 

/на фризе/ 2 шт. 

Вывеска «Газпромнефть» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

31.  Растопчина ул., д. 1-а 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Отдельно стоящая конструкция 

«Воздух» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

32.  Растопчина ул., д. 1-а 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Отдельно стоящая конструкция 

«Въезд» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

33.  Растопчина ул., д. 1-а 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Отдельно стоящая конструкция 

«Выезд» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

34.  Рябиновая ул., д. 51 

(мкр. Юрьевец) 

/на фасаде, консоль/ 

2 шт. 

Вывеска 

«Товары для дома», 

консоль «Товары для дома» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

35.  Сперанского ул., д. 11 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «ЛегкоОнлайн. 

Радиоуправляемые игрушки» 

 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

36.  Соколова-Соколенка ул., 

д. 17-д 

/на фризе/ 2 шт. 

Вывеска «5» Пятерочка», «5» рекламный-

информационный 

положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

37.  Суздальский пр-т, 17 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «БУЛЬДОРС. 

Сторожевые двери» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

38.  Суздальский пр-т, д. 24 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Зоомагазин. 

ЗОООпторг.РФ. Ветаптека» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



39.  Суздальский пр-т, д. 28 

(ТЦ «Глобус») 

/единый проект/ 

Единый проект размещения СНРИ* 

на фасаде здания 

рекламный-

информационный 

положительное  Оформление разрешения на 

единый проект  в 

установленном порядке 

40.  Суздальский пр-т, д. 30 

/на фризе/ 2 шт. 

Вывеска «Газпромнефть» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

41.  Суздальский пр-т, д. 30 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Отдельно стоящая конструкция 

«Воздух» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

42.  Суздальский пр-т, д. 30 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Отдельно стоящая конструкция 

«Въезд» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

43.  Суздальский пр-т, д. 30 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Отдельно стоящая конструкция 

«Выезд» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

44.  Суздальский пр-т, д. 30 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Drive Cafe» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

45.  Суздальский пр-т, д. 30 

/на опоре/ 5 шт. 

Вывеска «Газпромнефть» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

46.  Суздальский пр-т, д. 30 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Стела «Газпромнефть» 

2,1м х8,13м 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции. 

Предоставить разрешение на 

размещение от ФКУ Упрдор 

Москва-Нижний Новгород 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

47.  Тракторная ул., д. 43 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «АлиДиСтрой. 

Строительные материалы» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

48.  Электроприборовский 

пр-д, д. 2-а 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Репетиторский центр 

«Отличник» 

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 10.02.2022 № 03/2022 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/ 

Содержание 

информации 

рекламный/ 

информационный 

Заключение 

комиссии 

Основания 

 отказа 

Рекомендации 

заявителю 

1.  Большая Московская ул., 

д.18 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «СНЭК БАР» информационный отказ На основании письма из Государственной инспекции по 

охране объектов культурного наследия администрации 

Владимирской области 

 

2.  Горького ул., д.27 

/на фасаде/ 3 шт. 

Вывески «Гинекология, 

флебология, хирургия», 

«Проктология, 

травматология, ЛОР», 

«Терапия. УЗИ, 

анализы, операционная» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

3.  Горького ул., д. 40 

/на фасаде/ 1 шт. 

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

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на установку и эксплуатацию конструкций, не содержащих 

информацию рекламного характера», утвержденного 

постановлением администрации города Владимира от 

21.06.2017 № 2163, основанием отказа в предоставлении 

муниципальной услуги является: если на запрашиваемое 

место размещения информационной конструкции ранее 

было зарегистрировано заявление и по нему не принято 

решение или принято положительное решение. 

 

4.  Дворянская ул., д.27-а 

/на фасаде/ 

1шт. 

Панно 3м х 4м  

(статика/призматрон/ 

диджитал/видеоэкран) 

рекламный  Согласно п. 3.2.2 Концепции размещения рекламных 

конструкций на территории муниципального образования 

город Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 18 октября 2017 г. № 

3450 на территории достопримечательного места 

регионального значения "Исторический центр города 

Владимира", на объектах культурного наследия, 

прилегающих к ним территориях не допускается: 

- размещение всех видов рекламных конструкций в 

охранных зонах памятников, входящих в перечни 

Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, 

федерального значения; 

- размещение любых конструкций для размещения 

информации, монтируемых на внешних брандмауэрных 

стенах зданий, строений, сооружений; 

Согласно п. 3.2.3 Концепции размещения рекламных 

 



конструкций на территории муниципального образования 

город Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 18 октября 2017 г. № 

3450 не допускается размещение брандмауэрных панно на 

магистралях города: улицах: Большая Нижегородская, 

Горького, Дворянская, Мира, проспектах: Ленина, 

Октябрьский, Суздальский. 

5.  Ленина проспект, д.14 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Павловская курочка» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

6.  Ленина проспект, д.24 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Очарование 

корейская косметика» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

7.  Ленина проспект, д.72 

/единый проект/  

Единый проект 

размещения СНРИ*  

на фасаде здания 

Информационный 

/рекламный 

отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

8.  Мира ул., д.39 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Мебель  

на заказ» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

9.  Нижняя Дуброва ул., д.34 

/на фасаде, консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Wildberries», 

 консоль «Wildberries» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

10.  Строителей проспект, д.9, 

корпус 3 

/на козырьке/1 шт. 

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

конструкций 

 

11.  Судогодское шоссе д.33 

/на козырьке, на фасаде/ 

2 шт. 

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

конструкций 

 

12.  Юбилейная ул., д.60 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Рост сервис» информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 
к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 
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город Владимир от 10.02.2022 № 03/2022 
 

№ 

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.  Батурина ул., д. 14 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «РУМИ. 

Самса из тандыра» 

информационный отложено 1.Представить вывеску согласно требованиям единого 

проекта; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

2.  Большая Московская ул., 

д. 42/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Вейп бар» 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. 

 

3.  Большая Нижегородская ул., 

д. 111/единый проект/ 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде здания 

рекламный-

информационный 

отложено 1.Представить единый проект с учетом устраненных 

замечаний; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

4.  Гагарина ул., д. 5 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Улыбка радуги. 

Косметика. Товары для 

дома» 

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. 

 

5.  Горького ул., д. 75 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Ермолино» информационный отложено 1.Исключить красный цвет композитной подложки под 

буквами. Представить вывеску на подложке в цвет 

фасада здания; 

2.Исключить вывески без информации сбоку от 

козырька. Согласно п. 8.7  Концепции размещения 

конструкций, не содержащих информацию рекламного 

характера, на территории муниципального образования 

город Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 24 июля 2017 г. № 

2547 запрещается размещение информационных 

конструкций без изображения. 

3.Исключить троекратное использование логотипа 

«Ермолино»; 

4. Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

6.  Девическая ул., д. 9 

/на фасаде, консоль/ 2 шт. 

Вывеска 

«Столовая Матрешки», 

консоль «Столовая» 

информационный отложено 1.Исключить размещение вывески на архитектурных 

элементах. Согласно п. 9.15.15  Концепции размещения 

конструкций, не содержащих информацию рекламного 

характера, на территории муниципального образования 

14 

календарных 

дней** 



город Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 24 июля 2017 г. № 

2547 на объектах культурного наследия, прилегающих к 

ним территориях и территории достопримечательного 

места не допускается размещение информационных 

конструкций, закрывающих витрины и оконные проемы, 

архитектурные детали и декоративные элементы 

(карнизы, тяги, оконные наличники, колонны, пилястры 

и т.д.). 

2.Представить вывеску в одну строку на уровне плиты 

перекрытия между первым и вторым этажом; 

3.Представить консоль в едином стиле с основной 

вывеской на уровне плиты перекрытия между первым и 

вторым этажом; 

4.Представить новый фотомонтаж 

7.  Дворянская ул., д. 10 

/под плитой перекрытия/ 

1 шт. 

Вывеска «Добрые булки. 

Пекарня» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в едином стиле (цветовая гамма, 

тип конструкции) с согласованными ранее вывесками; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

8.  Доватора ул., д. 4 

/на козырьке/ 2 шт. 

Вывеска «Бристоль. Сеть 

магазинов «У дома», 

консоль «Б» 

информационный отложено 1.Представить вывеску над входом на плоскости стены 

без подложки; 

2.Представить консоль в одну ось в основной вывеской; 

3. Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

9.  Гагарина ул., д.10 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «М-стиль» 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. 

 

10.  Горького ул., д. 73 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «ГЕМОТЕСТ. 

Медицинская 

лаборатория» 

информационный отложено 1.Опустить вывеску на уровень ниже, не затрагивая 

архитектурные элементы; 

2.Представить корректный фотомонтаж с учетом 

реальных размеров вывески 

14 

календарных 

дней** 

11.  Куйбышева ул., д. 22-в 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«Грузовые запчасти» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки; 

2.Исключить изобразительные элементы; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

12.  Лакина ул., д. 30 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Стела «Газпромнефть» 

2,1м х8,13м 

 

информационный отложено МКУ УНРИ направить запрос в Управление земельных 

ресурсов администрации г.Владимира для определения  

места размещения конструкции на земельном участке  

 

13.  Ленина пр-т, 26 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Штендер 

«Сундук рукоделия» 

информационный отложено 1.Исключить размещение штендера. Представить 

информацию в виде вывески на фасаде над окном слева 

относительно входа на уровне плиты перекрытия между 

первым и вторым этажом; 

2.Сократить количество информации; 

3.Исключить изобразительные элементы; 

4.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 



14.  Мира ул., 

(павильон в р-не д. 61-а) 

/крышная установка/ 1 шт. 

Вывеска «Дом теплиц» информационный отложено МКУ УНРИ направит запрос в управление архитектуры 

и строительства администрации города Владимира о 
наличии ордера на размещение временного объекта 

 

15.  Н. Дуброва ул., д. 34 

/крышная установка/ 1 шт. 

Вывеска «Фермерские 

продукты от 

производителя» 

информационный отложено 1.Представить вывеску над входом на плоскости стены; 

2.Представить корректный фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

16.  Песочная ул., д. 17-а 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «IVANNA. 

Строительная компания» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв и 

элементов без подложки над окном слева относительно 

входа на уровне плиты перекрытия между первым и 

вторым этажом; 

2.Представить свидетельство на зарегистрированный 

товарный знак «IVANNA» либо представить надпись на 

русском языке. Согласно п. 10.2  Концепции 

размещения конструкций, не содержащих информацию 

рекламного характера, на территории муниципального 

образования город Владимир, утвержденной 

постановлением администрации города Владимира от 24 

июля 2017 г. № 2547 тексты, содержащиеся на вывесках 

и других информационных конструкциях, должны 

выполняться на русском языке с использованием 

общепринятого написания слов; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

17.  Растопчина ул., д.1-а 

/отдельно стоящая/ 

1 шт 

Стела «Газпромнефть» 

2,1м х8,13м 

 

информационный отложено МКУ УНРИ направить запрос в Управление земельных 

ресурсов администрации г.Владимира для определения  

места размещения конструкции на земельном участке  

 

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.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

19.  ул. Студеная Гора 

/отдельно стоящая РК/ 

1 шт. 

щит 3х6 рекламный  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. 

 

20.  ул. Студеная Гора (в районе 

д.27-а по ул.Дворянская) 

/отдельно стоящая РК/ 

1 шт. 

щит 3х6 рекламный  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. 

 

21.  ул.Студеная Гора, 

пересечение  

с ул.Дзержинского (в районе 

д.27-а по ул.Дворянская) 

/отдельно стоящая РК/ 

1 шт. 

щит 3х6 рекламный  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. 

 



22.  Cуздальский пр-т, д. 11-а 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный отложено МКУ УНРИ направит запрос в управление архитектуры 

и строительства администрации города Владимира о 
законности козырька 

 

23.  9-го января ул., д. 7 

/крышная установка, 

настенные панно/ 3 шт. 

Вывеска «Ресторан 

быстрого питания. 

Tiger food», 

панно «Tiger food. 

Пицца. Шаурма. 

Бургеры», 

панно «Еда для 

настоящих тигров и 

тигриц!» 

информационный отложено 1.Исключить крышную установку. Представить вывеску 

на плоскости стены слева относительно входа; 

2.Исключить надписи на иностранном языке. 

Согласно п. 10.2  Концепции размещения конструкций, 

не содержащих информацию рекламного характера, на 

территории муниципального образования город 

Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 24 июля 2017 г. № 

2547 тексты, содержащиеся на вывесках и других 

информационных конструкциях, должны выполняться 

на русском языке с использованием общепринятого 

написания слов; 

3. Исключить размещение настенных панно. 

Согласно п. 8.7  Концепции размещения конструкций, 

не содержащих информацию рекламного характера, на 

территории муниципального образования город 

Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 24 июля 2017 г. № 

2547 запрещается размещение информационных 

конструкций при переизбытке визуальной информации 

в пределах фасада и окружающем пространстве, а также 

путем использования вывесок, баннеров вместо ремонта 

фасадов. 

4.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

24.  1-ая Пионерская ул., д. 94-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный отложено МКУ УНРИ направит запрос в управление архитектуры 

и строительства администрации города Владимира о 
законности сооружения по данному адресу 

 

 

25.  850-летия ул., д. 6 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный отложено МКУ УНРИ направит запрос в управление архитектуры 

и строительства администрации города Владимира о 
законности козырька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*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. 


