
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

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

Владимир 

13.07.2022                                                                                                                                                                                                                             № 11/2022 

 

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 муниципального казенного учреждения «Управление 

наружной рекламы и информации города Владимира»; 

Кандален В.Е. – начальник административно-правового отдела муниципального казенного учреждения «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»; 

Соколова Н.М. - инженер 2-ой категории отдела разрешительной документации муниципального казенного учреждения «Управление наружной 

рекламы и информации города Владимира», секретарь Комиссии по вопросам демонтажа незаконно размещенных СНРИ; 

Верба А.Ю. – главный 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; 

Карпенко Р.В. – заместитель главы администрации, начальник управления обеспечения жизнедеятельности района администрации Фрунзенского 

района города Владимира; 

Еремин Я.А. - консультант отдела организационно-массовой работы и кадров администрации Октябрьского района города Владимира; 

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

администрации Ленинского района города Владимира; 

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

деятельности инспекции Государственной охраны объектов культурного наследия администрации Владимирской области (по согласованию). 
 

 

 

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 13.07.2022 № 11/2022 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Батурина ул., д. 20 

/единый проект/ 

Единый проект размещения СНРИ* 

на фасаде здания 

рекламный-

информационный 

положительное  Оформление разрешения на 

единый проект  в 

установленном порядке 

2.  Верхняя Дуброва ул., д. 17 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Павловская курочка» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

3.  Верхняя Дуброва ул., д. 26 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «М. Магнит» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  Верхняя Дуброва ул., д. 26 

/единый проект/ 

Единый проект размещения СНРИ* 

на фасаде здания 

рекламный-

информационный 

положительное  Оформление разрешения на 

единый проект  в 

установленном порядке 

5.  Гвардейская ул., д. 17 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Двери. Мебель» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Горького ул., д. 40 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Адвокаты» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Горького ул., д. 50 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Автошкола. 

«Форсаж плюс» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Добросельская ул., д. 183 

/на фризе/ 3 шт. 

Вывеска «Магнит у дома» 2 шт., 

«М» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Добросельская ул., 

д. 191-б/на козырьке 

главного фасада/ 

1 шт. 

Вывеска «Бристоль. 

Сеть магазинов «У дома» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

10.  Добросельская ул., 

д. 191-б/на козырьке 

бокового фасада/ 

1 шт. 

Вывеска «Бристоль. 

Сеть магазинов «У дома» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

11.  Егорова ул., д. 8 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Белорусочка» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

12.  Ильича ул., д. 14 

/консоль/ 1 шт. 

Вывеска 

«Тренд Премиум» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Комиссарова ул., д. 1-г 

/на фасаде, консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Владимирский 

Стандарт. Фирменный магазин», 

консоль «Владимирский стандарт» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Комиссарова ул., д. 13 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Автошкола Драйв» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Комиссарова ул., д. 34 

/на главном фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска 

«Бристоль. Сеть магазинов «У дома» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  Комиссарова ул., д. 34 

/на фасаде слева с торца/ 

1 шт. 

Вывеска 

«Бристоль. Сеть магазинов «У дома» 

рекламный-

информационный 

положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Куйбышева ул., д. 22-в 

/на фасаде (со стороны 

дублера)/ 1 шт. 

Вывеска «HORMANN. 

Суперворота.рф. 

Ворота и автоматика» 

рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Куйбышева ул., д. 22-в 

/на фасаде (со стороны 

«Пекинки»)/ 1 шт. 

Вывеска «HORMANN. 

Суперворота.рф. 

Ворота и автоматика» 

рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Куйбышева ул., д. 52 

/на фризе/ 5 шт. 

Вывеска «Магнит у дома» 2 шт., 

«М», консоль «М», 

изобразительный элемент 

в виде стрелки 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Михайловская ул., д. 9 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Отель на Михайловской» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

21.  Московское шоссе д. 8 

/крышная установка/ 2 шт. 

Вывеска «Кафе», «Караван» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

22.  Ноябрьская ул., д. 128 

/на фасаде, на козырьке/ 

3 шт. 

Вывеска «Docke. Высокий стандарт. 

Фасады. Водостоки», 

«Daxmer. Инструменты. 

Крепеж. Пена», 

«Docke. Высокий стандарт. Кровля. 

Сайдинг» 

рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

23.  Сперанского ул., д. 1 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Автошкола. 

Академия вождения» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

24.  Строителей пр-т, д. 9, 

корп. 4 

/в пределах входной 

Вывеска «Пробка» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

группы/ 1 шт. 

25.  Студеная Гора ул., д. 34-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Все инструменты.ру. 

Интернет-магазин» 

информационный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

26.  Судогодское шоссе, д. 35 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «apteka.ru» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

27.  Школьный пр-д, д. 4-а 

(мкр. Юрьевец) 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Парикмахерская» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

28.  Добросельская ул., д.2-в 

/на фасаде/ 1шт. 

Бранмауэр 22х7 рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

29.  Горького, д.27 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Пиллар 3х1,4 рекламный положительное Подать заявку в МКУ УНРИ 

после публикации извещения 

о проведении торгов  

Место установки ранее 

включено в Схему. Точка  

№ 535. Альбом №4, 

стр.67/194 

30.  Горького, д.27 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Пиллар 3х1,4 рекламный положительное Подать заявку в МКУ УНРИ 

после публикации извещения 

о проведении торгов  

Место установки ранее 

включено в Схему. Точка  

№ 536. Альбом 1, стр.53/195 

31.  Верхняя Дуброва ул., д.3/ 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

ост. «Ул.Верхняя Дуброва» 

остановочный павильон поз.1 

рекламный положительное Подать заявку в МКУ УНРИ 

после публикации извещения 

о проведении  

Место установки ранее 

включено в Схему. Альбом 

№8, стр.35. 

32.  Верхняя Дуброва ул., д.3/ 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

ост. «Ул.Верхняя Дуброва» 

остановочный павильон поз.2 

рекламный положительное Подать заявку в МКУ УНРИ 

после публикации извещения 

о проведении торгов  

Место установки ранее 

включено в Схему. Альбом 

№8, стр.35. 

33.  Верхняя Дуброва ул., д.19/ 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

ост. «Парк Дружба» 

остановочный павильон поз.1 

рекламный положительное Подать заявку в МКУ УНРИ 

после публикации извещения 

о проведении торгов  

Место установки ранее 

включено в Схему. Альбом 

№8, стр.36. 

34.  Верхняя Дуброва ул., д.19/ 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

ост. «Парк Дружба» 

остановочный павильон поз.2 

рекламный положительное Подать заявку в МКУ УНРИ 

после публикации извещения 

о проведении торгов  

Место установки ранее 

включено в Схему. Альбом 

№8, стр.36. 

35.  Горького ул., 70 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

ост. «Владимирский 

государственный университет» 

остановочный павильон поз.1 

рекламный положительное Подать заявку в МКУ УНРИ 

после публикации извещения 

о проведении  

Место установки ранее 

включено в Схему. Альбом 

№8, стр.44. 

36.  Горького ул., 70 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

ост. «Владимирский 

государственный университет» 

остановочный павильон поз.2 

рекламный положительное Подать заявку в МКУ УНРИ 

после публикации извещения 

о проведении торгов  

Место установки ранее 

включено в Схему. Альбом 

№8, стр.44 

37.  Горького ул., 87 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

ост. «Владимирский 

государственный университет» 

остановочный павильон поз.1 

рекламный положительное Подать заявку в МКУ УНРИ 

после публикации извещения 

о проведении торгов 

Место установки ранее 

включено в Схему. Альбом 

№8, стр.44 

38.  Горького ул., 87 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

ост. «Владимирский 

государственный университет» 

остановочный павильон поз.2 

рекламный положительное Подать заявку в МКУ УНРИ 

после публикации извещения 

о проведении торгов 

Место установки ранее 

включено в Схему. Альбом 

№8, стр.44 



 

 

39.  Горького ул., д.93-а 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

ост. «Ул.Гастелло» 

остановочный павильон 

рекламный положительное Подать заявку в МКУ УНРИ 

после публикации извещения 

о проведении торгов 

Место установки ранее 

включено в Схему. Альбом 

№8, стр.45 

40.  Горького ул., 104 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

ост. «Река Содышка» 

остановочный павильон поз.1 

рекламный положительное Подать заявку в МКУ УНРИ 

после публикации извещения 

о проведении торгов 

Место установки ранее 

включено в Схему. Альбом 

№8, стр.46 

41.  Горького ул., 104 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

ост. «Река Содышка» 

остановочный павильон поз.2 

рекламный положительное Подать заявку в МКУ УНРИ 

после публикации извещения 

о проведении торгов 

Место установки ранее 

включено в Схему. Альбом 

№8, стр.46 

42.  Строителей пр-т., д.5  

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

ост. «Ул.Белоконской» 

остановочный павильон поз.1 

рекламный положительное Подать заявку в МКУ УНРИ 

после публикации извещения 

о проведении торгов 

Место установки ранее 

включено в Схему. Альбом 

№8, стр.101 

43.  Строителей пр-т., д.5  

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

ост. «Ул.Белоконской» 

остановочный павильон поз.2 

рекламный положительное Подать заявку в МКУ УНРИ 

после публикации извещения 

о проведении торгов 

Место установки ранее 

включено в Схему. Альбом 

№8, стр.101 

44.  Строителей пр-т., д.9 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

ост. «Марьинка» 

остановочный павильон поз.1 

рекламный положительное Подать заявку в МКУ УНРИ 

после публикации извещения 

о проведении торгов 

Место установки ранее 

включено в Схему. Альбом 

№8, стр.102 

45.  Строителей пр-т., д.9 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

ост. «Марьинка» 

остановочный павильон поз.2 

рекламный положительное Подать заявку в МКУ УНРИ 

после публикации извещения 

о проведении торгов 

Место установки ранее 

включено в Схему. Альбом 

№8, стр.102 

46.  Строителей пр-т., д.10 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

ост. «Ул.Белоконской» 

остановочный павильон поз.1 

рекламный положительное Подать заявку в МКУ УНРИ 

после публикации извещения 

о проведении торгов 

Место установки ранее 

включено в Схему. Альбом 

№8, стр.101 

47.  Строителей пр-т., д.10 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

ост. «Ул.Белоконской» 

остановочный павильон поз.2 

рекламный положительное Подать заявку в МКУ УНРИ 

после публикации извещения 

о проведении торгов 

Место установки ранее 

включено в Схему. Альбом 

№8, стр.101 

48.  Строителей пр-т., д.32-б 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

ост. «Педагогический университет» 

остановочный павильон 

рекламный положительное Подать заявку в МКУ УНРИ 

после публикации извещения 

о проведении торгов 

Место установки ранее 

включено в Схему. Альбом 

№8, стр.104 

49.  Куйбышева ул.,  

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

ост. «Торговый комплекс «Тандем» 

остановочный павильон 

рекламный положительное Подать заявку в МКУ УНРИ 

после публикации извещения 

о проведении торгов 

Место установки ранее 

включено в Схему. Альбом 

№8, стр.64 

50.  Нижняя Дуброва., д.24 

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

ост. «Ул.Тихонравова» 

остановочный павильон 

рекламный положительное Подать заявку в МКУ УНРИ 

после публикации извещения 

о проведении торгов 

Место установки ранее 

включено в Схему. Альбом 

№8, стр.93 

51.  Егорова ул.,  

/отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

ост. «ул.Комиссарова» 

остановочный павильон 

рекламный положительное Подать заявку в МКУ УНРИ 

после публикации извещения 

о проведении торгов 

Место установки ранее 

включено в Схему. Альбом 

№8, стр.57 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

                                                                                                                                                                                    к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                      по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                      наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                    в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                    город Владимир от 13.07.2022 № 11/2022 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/ 

Содержание информации 

рекламный/ 

информационный 

Заключение 

комиссии 

Основания 

 отказа 

Рекомендации 

заявителю 

1.  Верхняя Дуброва ул., д. 

17 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«Продукты на каждый 

день» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

2.  Девическая ул., д. 2 

/на фасаде/ 1 шт. 

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

конструкций 

 

3.  Егорова ул., д. 8 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Белорусочка. 

Белорусская косметика. 

Парфюмерия. 

Бытовая химия. 

От стандартов – к 

индивидуальности!» 

рекламный отказ В соответствии с п. 2.9 административного регламента 

об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

"Установка информационной вывески, 

согласование дизайн-проекта размещения 

вывески" и признании утратившими силу 

некоторых муниципальных правовых актов от 

07.06.2022 № 2325, 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.  Ставровская ул., д. 5-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Баррель. 

Магазин разливных 

напитков» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

5.  850-летия ул., д. 1/46 

/единый проект/ 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде здания 

информационный 

/рекламный 

отказ Согласно п.15 ст.19 ФЗ-38 «О рекламе» решение 

об отказе в выдаче разрешения должно быть 

мотивировано и принято органом местного 

самоуправления муниципального района или органом 

местного самоуправления городского округа 

исключительно по следующим основаниям: 

- нарушение внешнего архитектурного облика 

сложившейся застройки поселения или городского 

округа. 

В целях исключения переизбытка 

информационных конструкций, согласно п. 8.6.3 

 



 

 

постановления администрации города Владимир от 

24.07.2017  № 2547 (ред. от 26.05.2022 № 2144) «Об 

утверждении концепции размещения конструкций, не 

содержащих информацию рекламного характера, на 

территории муниципального образования город 

Владимир», при размещении информации об 

организациях, находящихся в одном здании 

(дилерские, торговые, спортивные, офисные и иные 

центры), на фасадах здания и в пределах земельного 

участка, принадлежащего собственнику (владельцу) 

здания, для размещения информации об этих 

организациях в рамках единого проекта должны быть 

предусмотрены следующие информационные 

конструкции: 

- информационные таблички в виде единого 

информационного блока для размещения обязательной 

информации на прозрачной основе либо основе в 

основной цвет фасада; 

- вывески в виде отдельных букв без фоновой 

подложки; 

- общая отдельно стоящая конструкция; 

- общая флаговая композиция (от трех и более 

флагштоков). 

В соответствии с п. 8.6.1  Концепция размещения 

вывесок размещение информационных конструкций на 

зданиях, строениях и сооружениях с количеством 

арендаторов или собственников от двух и более, с 

одним или несколькими общими входами, а также на 

фасадах зданий объектов торговли и обслуживания 

должно осуществляться упорядоченно и комплексно 

в соответствии с единым проектом размещения 

информационных конструкций для конкретного 

здания, обеспечивающим художественное и 

стилистическое единство оформления фасада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3 
к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 13.07.2022 № 11/2022 
 

№ 

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.  Александра Матросова ул., 

д. 28-б 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Авто студия. 

От ремонта до 

детейлинга. 

Ремонт авто и 

мототехники. 

Шиномонтаж. 

Детейлинг. 

Замена всех жидкостей. 

Замена масла ДВС и 

КПП», 

«А/С. 

Проезд 28-Б. 

Авто студия. 

От ремонта до 

детейлинга» 

информационный отложено 1.Исключить использование баннерной ткани. 

Согласно п.3.11  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 не допускается использование в конструкции 

вывесок картона, ткани, баннерной ткани; 

2.Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки в пределах занимаемой площади; 

3.Сократить количество текста; 

4.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

2.  Большая Московская ул., 

д. 5/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Модная семья» 

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 Московская ул., 

д. 9/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Nua store. 

Магазин кальянов» 

информационный отложено 1.Представить свидетельство на товарный знак «Nua 

store»; 

2.Представить вывеску на подложке в цвет фасада; 

3.Представить схему крепления вывески к козырьку; 

4.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

4.  Большая Московская ул., 

д. 16 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Питейный дом 

купца Андреева» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в соответствии с 

рекомендациями инспекции государственной охраны 

объектов культурного наследия администрации 

Владимирской области (письмо от 30.05.2022 № 

ГИООКН 181-01-12) – *предусмотреть устройство 

одной вывески из отдельных элементов букв, высотой 

14 

календарных 

дней** 



 

 

не более 30 см, в одну строчку, на единой 

горизонтальной оси фасада, на фасадной поверхности 

первого этажа, с обеспечением художественного и 

стилистического единства их оформления и 

технического исполнения; 

2.Представить новый фотомонтаж 

5.  Большая Московская ул., 

д. 20/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Плов. Самса. 

Восточная кухня» 

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. 

 

6.  Большая Нижегородская 

ул., д. 36 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Эдмант. 

Мужская одежда» 

информационный отложено 1.Представить вывеску высотой не более 30 см со 

схемой крепления и размерными линиями; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

7.  Верхняя Дуброва ул., 

д. 38-ж /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Вейп Хаб. 

0 этаж» 

информационный отложено 1. Согласно п. 10.3  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 недопустимо использование в 

текстах русских слов, выполненных латинскими 

буквами, и наоборот, иностранных слов, выполненных 

русскими буквами, исключая слова, 

общеупотребляемые в русском литературном языке. 

Предложить иные варианты названия; 

2.Исключить световые короба; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

8.  Гвардейская ул., д. 17 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Дресс 

магазин одежды» 

информационный отложено 1.Согласно п. 10.3  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 недопустимо использование в 

текстах русских слов, выполненных латинскими 

буквами, и наоборот, иностранных слов, выполненных 

русскими буквами, исключая слова, 

общеупотребляемые в русском литературном языке. 

Предложить иные варианты названия; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

9.  Горького ул., д. 133 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Аптека», 

«Аптека. Твоя 

экономия» 

рекламный- 

информационный 

отложено 1.Вывеску «Аптека. Твоя экономия» представить в 

виде информационной таблички «Режим работы» 

размером не более 60 х 40 см; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 



 

 

10.  Добросельская ул., д. 164-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Техосмотр 

46-20-28. 

Любой транспорт, 

страховка» 

рекламный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки; 

2.Сократить количество текста; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

11.  Егорова ул., д. 8 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Лом-арт. 

Хранитель» 

информационный отложено 1.Представить иные варианты дизайна вывески в плане 

шрифтового и композиционного решения в 

соответствии с современными тенденциями подачи 

внешнего вида информационных конструкций; 

2.Представить вывеску на подложке высотой 50 см; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

12.  Западная ул., д. 59 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Хмельное сердце» 

информационный отложено 1.Представить вывеску под плитой перекрытия на 

металлокаркасе, сократив габариты вывески до 

ширины проема; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

13.  Институтский городок ул., 

(мкр. Юрьевец) 

д. 3-а /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Lux net. 

Интернет. 

Телевидение. 

600 – 441 

люкснет.рф» 

рекламный отложено 1.Рассмотрение дизайна вывески возможно после 

утверждения по данному зданию единого проекта 

размещения средств наружной рекламы и информации; 

2.Инициировать разработку единого проекта; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

14.  Лакина пр-д, д. 167 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Чижик. 

Продукты. 

По улетным ценам» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

15.  Мира ул., д. 34 

/на фасаде, на остеклении/ 

8 шт. 

Вывеска 

«Металлинвестбанк», 

наклейки на остеклении 

7 шт. 

информационный отложено 1.Исключить наклейки на остеклении; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

16.  Мира ул., д. 45 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Лом-арт. 

Хранитель» 

информационный отложено 1.Представить иные варианты дизайна вывески в плане 

шрифтового и композиционного решения в 

соответствии с современными тенденциями подачи 

внешнего вида информационных конструкций; 

2.Исключить подложку; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

17.  Нижняя Дуброва ул., д. 34 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Лом-арт. 

Хранитель» 

информационный отложено 1.Представить иные варианты дизайна вывески в плане 

шрифтового и композиционного решения в 

соответствии с современными тенденциями подачи 

внешнего вида информационных конструкций; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

18.  Октябрьский пр-т, д. 4 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «ТЦ 

Октябрьский» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит дизайн-проект в инспекцию 

государственной охраны объектов культурного 

наследия администрации Владимирской области для 

заключения на соответствие требованиям 

законодательства об охране объектов культурного 

наследия. 

 



 

 

19.  Песочная ул., д. 17-а 

(мкр. Коммунар) 

/на козырьке, на фасаде/ 2 

шт. 

Вывеска «Аптека 

Медилон», 

вывеска в виде креста 

информационный отложено 1.Исключить вывеску на козырьке. Представить 

вывеску на уровне плиты перекрытия между первым и 

вторым этажом в виде отдельных букв без подложки в 

пределах занимаемой площади; 

2.Исключить вывеску в виде креста; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

20.  Погодина ул., д. 5 

/крышная установка/ 1 шт. 

Вывеска «Ремонт 

стартеров. 

Авто-стартер. 

8 (920) 924-44-48» 

рекламный отложено 1.Представить вывеску в соответствии с требованиями 

единого проекта, действующего по данному зданию; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

21.  Растопчина ул., д. 55-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Разливные 

напитки. ПТ» 

информационный отложено 1.Исключить размещение вывески на архитектурных 

элементах. 

Согласно п.3.11  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 не допускается размещение вывесок на 

архитектурных деталях фасадов объектов, имеющих 

высокую эстетическую выразительность; 

2.Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки на единой горизонтальной оси с ранее 

согласованными вывесками; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

22.  Строителей пр-т, д. 19 

/в пределах входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Лом-арт. 

Хранитель» 

информационный отложено 1.Представить иные варианты дизайна вывески в плане 

шрифтового и композиционного решения в 

соответствии с современными тенденциями подачи 

внешнего вида информационных конструкций; 

2.Представить вывеску под плитой перекрытия по 

аналогии с соседней вывеской «Оптика»; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

23.  Строителей пр-т, д. 20 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Безтабака. 

Электронки. 

Подсистемы. Жижи. 

Все для кальяна» 

информационный отложено 1.Исключить вторую строку; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

24.  Суздальский пр-т, д. 11-а 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «МаЛена. 

Салон парикмахерская» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в пределах формы козырька в 

виде отдельных букв без подложки; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

25.  3-я Кольцевая ул., д. 16 

/в пределах входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Овощи. 

Фрукты» 

информационный отложено 1.Представить вывеску на сером нейтральном фоне в 

виде отдельных букв; 

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 – Инспекция государственной охраны 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. 


