
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

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

Владимир 

03.08.2022                                                                                                                                                                                                                             № 12/2022 

 

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 03.08.2022 № 12/2022 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Безыменского ул., д. 15 

/в пределах входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Парикмахерская» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

2.  Большая Московская ул., 

д. 5/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Модная семья» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

3.  Большая Московская ул., 

д. 39/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Стоп займ» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  Большая Московская ул., 

д. 82/на фасаде/  1 шт. 

Вывеска «Кофейня» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Василисина ул., д. 22-б 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Школа креативных 

индустрий» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Верхняя Дуброва ул., д. 8 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Пенный союз» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Верхняя Дуброва ул., д. 22 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Имидж 

Парикмахерская» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  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 

9.  Гагарина ул., д 5 

/на фасаде/ 

Вывеска «Улыбка радуги» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

10.  Гвардейская ул., д. 17 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Я Маркет» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

11.  Гвардейская ул., д. 17 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Соло. 

Магазин одежды» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

12.  Горького ул., д. 40 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека Рослек» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Горького ул., д. 84 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Белорусочка» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Горького ул., д. 133 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Аптека», 

табличка «Режим работы» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Дзержинского ул., д. 9 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «BOIL-R. 

Запчасти для газовых котлов» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  Добросельская ул., 

д. 193-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Мир обоев» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Западная ул., д. 59 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Хмельное сердце» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Егорова ул., д. 8 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Лом-арт. 

Хранитель» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Институтский городок ул., 

в р-не д. 3-а 

(мкр. Юрьевец) 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Овощи. Фрукты. 

Сухофрукты» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Лакина пр-д, д. 167-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Чижик. 

Продукты. 

По улетным ценам» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

21.  Ленина пр-т, д. 2 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Бутон. 

Цветы. Букеты. Декор» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

22.  Ленина пр-т, д. 15 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Нана Студио. 

Красота и здоровье» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

23.  Мира ул., д. 34 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Чемпион. 

Спортивный клуб единоборств» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

24.  Мира ул., д. 34 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Металлинвестбанк» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

25.  Мира ул., д. 45 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Лом-арт. 

Хранитель» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

26.  Нижняя Дуброва ул., д. 19 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Языковой центр» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

27.  Нижняя Дуброва ул., д. 34 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Лом-арт. 

Хранитель» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

28.  Нижняя Дуброва ул., д. 47, 

корп. 2 /на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «RYBAKOV 

PLAYSCHOOL. 

Детский сад» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

29.  Ноябрьская ул., д. 1 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека Мир лекарств» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

30.  Октябрьский пр-т, д. 4 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «ТЦ Октябрьский» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

31.  Октябрьский пр-т, д. 42 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Цветы» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

32.  Октябрьский пр-т, д. 46 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Разливные напитки» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

33.  Песочная ул., д. 19-г 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Ремонт техники» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

34.  Поселковая ул., д. 1 

/на фасаде/ 3 шт. 

Вывеска «Рулевые рейки», 

«GS», «Гидросистема» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

35.  Производственная ул., 

д. 18/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «ВЗСтО» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

36.  Растопчина ул., д. 55-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Вкусный» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

37.  Северная ул., д. 112 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «СОГАЗ» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

38.  Ставровская ул., д. 5-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Баррель. 

Магазин разливных напитков» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

39.  Строителей пр-т, д. 9-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Четыре лапы» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

40.  Строителей пр-т, д. 19 

/в пределах входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Лом-арт. 

Хранитель» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

41.  Строителей пр-т, д. 20 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска 

«Безтабака. Вейп магазин» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

42.  Строителей пр-т, д. 22-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Юристы. 

Центр юридических услуг «Право» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

43.  Суздальский пр-т, д. 11-а 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «МаЛена. 

Салон парикмахерская» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

44.  Суздальский пр-т, д. 20 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Продукты Ермолино» информационный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

45.  Суздальский пр-т, д. 20 

/лайтбокс/ 1 шт. 

Лайтбокс рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

46.  Суздальский пр-т, д. 45 

/на фасаде с торца/ 1 шт. 

Вывеска «Valfex» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

47.  Суздальский пр-т, д. 45 

/на главном фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Valfex» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

48.  Усти-на-Лабе ул., д. 16 

/на фризе/ 2 шт. 

Вывеска «Ярче! 

Продукты каждый день», 

«Свежая выпечка. Кофе с собой» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

49.  Юбилейная ул., д. 9 

/на фасаде/ 1шт. 

Вывеска «Тучка. Кальянный 

магазин» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

50.  Юбилейная ул., д. 58 

/на фризе/ 2 шт. 

Вывеска «Ярче! 

Продукты каждый день», 

«Свежая выпечка. Кофе с собой» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

51.  1-ая Никольская, д. 6 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «PPF Страхование жизни» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

52.  3-я Кольцевая ул., д. 16 

/в пределах входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Овощи. 

Фрукты» 

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 03.08.2022 № 12/2022 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/ 

Содержание информации 

рекламный/ 

информационный 

Заключение 

комиссии 

Основания 

 отказа 

Рекомендации 

заявителю 

1.  Белоконской ул., д. 12-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

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

конструкций 

 

2.  Большая Московская ул., 

д. 9/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Nua store. 

Магазин кальянов» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

3.  Большая Московская ул., 

д. 16 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Питейный дом 

купца Андреева» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

4.  Большая Московская ул., 

д. 61 /крышная 

установка/ 

2 шт. 

Вывеска «Эльдорадо» информационный отказ На основании письма инспекции государственной 

охраны объектов культурного наследия администрации 

Владимирской области 

 

5.  Большая Московская ул., 

д. 61 /на фризе/ 2 шт. 

Вывеска «Цифровая и 

бытовая техника» 

информационный отказ На основании письма инспекции государственной 

охраны объектов культурного наследия администрации 

Владимирской области 

 

6.  Верхняя Дуброва ул., 

д. 38-ж /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Вейп Хаб. 

0 этаж» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

7.  Девическая ул., д. 3 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«Просто кофейня» 

информационный отказ На основании письма инспекции государственной 

охраны объектов культурного наследия администрации 

Владимирской области 

 

8.  Гастелло ул., д. 8-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «LUNDA. 

Инженерные системы» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

9.  Добросельская ул., д. 

164-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Техосмотр 

46-20-28. 

Любой транспорт, 

страховка» 

рекламный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

10.  Добросельская ул., д. 

169-б 

 /на фасаде/ 1 шт.  

Вывеска «Секонд хенд. 

Во! Ва! 2 этаж» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

11.  Институтский городок 

ул., 

(мкр. Юрьевец) 

д. 3-а /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Lux net. 

Интернет. 

Телевидение. 

600 – 441 

люкснет.рф» 

рекламный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

12.  Крайнова ул., д. 5, 

корп. 2/на фасаде/ 1 шт. 

Брандмауэрное панно рекламный отказ Согласно п. 4.11.1 Концепции размещения 

рекламных конструкций на территории 

муниципального образования город Владимир, 

 



 

 

утвержденной постановлением администрации города 

Владимира от 18 октября 2017 г. № 3450 размещение 

рекламных конструкций в пределах одного фасада 

должно производиться в соответствии с единым 

проектом, разрабатываемым и утверждаемым с учетом 

требований Концепции размещения (установки) и 

эксплуатации конструкций, не содержащих 

информацию рекламного характера, на территории 

муниципального образования город Владимир. 

Место для данной рекламной конструкции 

действующим единым проектом не предусмотрено. 

13.  Московская шоссе, д. 6-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Панно «Метро №1 

по оптовым ценам. 

Гарантия низкой цены на 

все. Нашли дешевле? 

Вернем разницу 

В 10-кратном размере» 

рекламный отказ Согласно п. 4.2 Концепции размещения 

рекламных конструкций на территории 

муниципального образования город Владимир, 

утвержденной постановлением администрации города 

Владимира от 18 октября 2017 г. № 3450  рекламные 

конструкции должны иметь единое концептуальное, 

гармоничное с компонентами городской среды 

решение и в свою очередь не должны ухудшать 

внешний архитектурный облик сложившейся 

застройки города и его визуальное восприятие. 

Под внешним архитектурным обликом 

сложившейся застройки города понимается 

пространственно-композиционное решение территории 

города, обеспечивающее целостность восприятия 

фрагментов застройки, при котором взаимоувязка 

объектов капитального строительства, всех элементов 

застройки, элементов благоустройства, рекламных 

конструкций, знаково-информационных систем и 

окружающей среды осуществлена с учетом 

воплощенных архитектурных решений, соразмерности 

пропорций, цвета, пластики, метрических и 

ритмических закономерностей и направлена на 

создание эстетичной, комфортной городской среды. 

 

14.  Погодина ул., д. 5 

/крышная установка/ 1 

шт. 

Вывеска «Ремонт 

стартеров. 

Авто-стартер. 

8 (920) 924-44-48» 

рекламный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

15.  Растопчина ул., д. 59 

/на фасаде/ 1 шт. 

Панно «АСО Аудит. 

Сервис. Оптимум. 

666-501 

www.aso33.ru 

Обеспечение пожарной 

безопасности» 

рекламный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

 

 

http://www.aso33.ru/


 

 

Приложение 3 
к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 03.08.2022 № 12/2022 
 

№ 

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» 

с графическим 

элементом в виде схемы 

проезда «28 Б» 

информационный отложено 1.Исключить графический элемент в виде схемы 

проезда, при необходимости предусмотреть иные 

информационные конструкции с торца здания с 

названием организации, расположенные в ось с 

основной вывеской; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

2.  Батурина ул., д. 20 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Чай. Кофе. Подарки» 

информационный отложено 1.Предложить иные варианты шрифтового решения; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

3.  Белоконской ул., д. 17-б 

/единый проект/  

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде здания 

рекламный-

информационный 

отложено 1.Доработать единый проект относительно вывесок, 

расположенных в правой части здания. Позицию № 7 

опустить ниже уровня верхней линии фасада; 

2.Рассмотреть возможность размещения 

дополнительных вывесок в данной части фасада 

здания; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

4.  Белоконской ул., д. 17-б 

/на фасаде/2 шт. 

Вывески «Пенный союз» информационный отложено 1.Рассмотрение дизайна вывески возможно после 

утверждения по данному зданию единого проекта 

размещения средств наружной рекламы и информации; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

5.  Большая Московская ул., 

д. 9 /на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«Colizeum camp. 

Cyber sport arena» 

информационный отложено 1.Представить вывеску без подложки, вписать 

информацию в форму козырька; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

6.  Большая Московская ул., 

д. 37 /консоль/ 1 шт. 

Вывеска 

«Топдог. Барбершоп» 

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. 

 

7.  Большая Нижегородская 

ул., д. 36 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Эдмант. 

Мужская одежда» 

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. 

8.  Верхняя Дуброва ул., д. 26 

/на фризе/ 1 шт. 

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

утверждения по данному зданию единого проекта 

размещения средств наружной рекламы и информации; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

9.  Горького ул., д. 73-а 

/на фасаде, на козырьке/ 

1 шт. 

Вывеска 

«Парикмахерская 

Каре» 

информационный отложено 1.Исключить световой короб. Представить вывеску на 

козырьке в виде отдельных букв; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

10.  Горького ул., д. 75 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека 

Медилон» с 

изобразительным 

элементом в виде креста 

информационный отложено МКУ УНРИ направит запрос в управление 

архитектуры и строительства администрации города 

Владимира о законности пристройки 

 

 

11.  Горького ул., д. 133 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Разливные 

напитки», 

«Пенный союз» 

информационный отложено 1.Исключить информацию «Разливные напитки» 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

12.  Дворянская ул., д. 5, корп. 1 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Студия 

красоты» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит запрос в управление 

архитектуры и строительства администрации города 

Владимира о законности козырька и устройстве 

входной группы 

 

 

13.  Дворянская ул., д. 5, корп. 1 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Профмаркет» информационный отложено МКУ УНРИ направит запрос в управление 

архитектуры и строительства администрации города 

Владимира о законности козырьков и устройстве 

входной группы 

 

 

14.  Добросельская ул., д. 8 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Натяжные 

потолки. Эко пласт 33», 

«Фотопечать. 

Комплектующие для 

натяжных потолков» 

информационный 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. 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. 

Исключить вывески в виде баннеров; 

4.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

15.  Добросельская ул., д. 169-б 

/единый проект/ 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде здания 

рекламный-

информационный 

отложено 1.Исключить световые короба по верхней 

горизонтальной оси вывесок. Представить вывески в 

виде отдельных световых букв без подложки. 

Согласно п. 8.8  Концепции размещения 

14 

календарных 

дней** 



 

 

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 фасадах зданий, строений, сооружений, 

земельных участках с использованием подложки, в том 

числе в цвет здания (исключения составляют фасады, 

где отсутствует техническая возможность крепления 

вывески без подложки), а также в виде световых 

коробов, конструкций типа "планшет" на основных 

транспортных магистралях города, включающих в себя 

улицы: Большая Московская, Большая Нижегородская, 

Батурина, Верхняя Дуброва, Гагарина, Горького, 

Дворянская, Дзержинского, Добросельская, Егорова, 

Куйбышева, Лакина, Луначарского, Мира, Нижняя 

Дуброва, Растопчина, Сперанского, Студеная Гора, 

Тракторная, Чайковского; проспекты: Ленина, 

Октябрьский, Строителей, Суздальский; площади: 

Адмирала Лазарева, Ленина, Победы, Садовая, 

Соборная, Театральная, Фрунзе, а также улицы, 

входящие в границы охранной зоны 

достопримечательного места регионального значения 

"Исторический центр города Владимира"; 

2.Представить вертикальный рад коробов справа и 

слева относительно центрального входа на синем фоне 

в цвет фасада здания с белыми буквами; 

3.Исключить позиции № 2, 5, 7, 9, 10, 11; 

4.Представить вывеску № 8 на одной оси с вывеской 

«Район. Торговый центр» (у данной вывески также 

необходимо добавить нумерацию), предусмотрев 

справа еще одно место для размещения; 

5.Представить нумерацию позиций по порядку с 

первого номера по окончательный без повторов; 

6.На торцевом фасаде справа предусмотреть две 

позиции в ось с остальными вывесками; 

7.Исключить крышную установку справа «Во!Ва!»; 

8.Исключить консоль «М»; 

9.Предусмотреть две позиции в ось с остальными 

вывесками на крайнем объеме слева – на фронтальной 

части и на торцевой; 

10.Представить новый фотомонтаж 

16.  Красносельский пр-д, д 6 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«Красносельские бани. 

1985. 

Античный зал. 

рекламный отложено 1.Представить иные варианты компоновки 

информации; 

2.Исключить графические элементы фона; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 



 

 

Сауны. 24 часа» 

17.  Комиссарова ул., д. 24 

/на козырьке/ 1 щт. 

Вывеска «Владалко 24» рекламный отложено МКУ УНРИ направит запрос в управление 

архитектуры и строительства администрации города 

Владимира о законности козырька 

 

14 

календарных 

дней** 

18.  Куйбышева ул., 

д. 22-д, корп. 2 

/на фасаде/ 8 шт. 

Вывески 

«Автозапчасти» - 3 шт., 

«Автосервис» - 3 шт., 

«Fitservice» - 1 шт., 

вывеска в виде 

графических элементов 

на тему ремонта 

автомобилей -  1 шт. 

информационный отложено 1.Представить вывески на торце здания согласно 

требованиям действующего единого проекта – каждая 

вывеска длиной не более 4,0 м; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

19.  Куйбышева ул., д. 22-г 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Аккумуляторы 

+ - Акбат» 

информационный отложено 1.Представить вывески на визуальной горизонтальной 

оси, проходящей посередине между самым верхним 

оконным проемом и кровлей; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

20.  Мира ул., д. 4-в 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Мясной клуб» информационный отложено 1.Представить вывеску в соответствии с требованиями 

единого проекта по габаритам – представить вывеску 

длиной не более 2,2 м: 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

21.  Мира ул., д. 27 

/отнесенная/ 1 шт. 

Вывеска «ГУДПРОФФ. 

Окна. Жалюзи. Потолки. 

Рольставни»» 

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 не допускается  использование 

в текстах русских слов, выполненных латинскими 

буквами, и наоборот, иностранных слов, выполненных 

русскими буквами, исключая слова, 

общеупотребляемые в русском литературном языке. 

Представить иные варианты названия организации 

либо свидетельство на зарегистрированный товарный 

знак, а также  правоустанавливающие документы с 

данным названием; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

22.  Октябрьская ул., д. 2 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Самоцветы 

мира. Платки» 

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. 

 



 

 

23.  Песочная ул., д. 17-а 

(мкр. Коммунар) 

/на козырьке, на фасаде/ 

2 шт. 

Вывеска «Аптека 

Медилон», 

вывеска в виде креста 

информационный отложено 1.Представить вывеску, вписанной в форму козырька; 

2.Представить консоль в ось с вывеской на козырьке; 

3.Представить новый фотомонтаж 

 

14 

календарных 

дней** 

24.  Почаевский овраг ул., д. 1-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «БКВЛШОП» информационный отложено 1. 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.; 

2. Согласно п. 10.6  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 информация, размещаемая на 

информационных конструкциях, должна быть 

достоверной, не допускающей неоднозначного 

толкования. 

Представить иные варианты названия 

организации; 

3.Представить новый фотомонтаж 

 

14 

календарных 

дней** 

25.  Пугачева ул., д. 60-а 

/в пределах входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Кулинар. 

Домашние пельмени» 

информационный отложено 1.Представить вывеску без подложки на 

металлокаркасе в одну строку; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

26.  Строителей пр-т, д. 9 

/единый проект/ 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде здания 

рекламный-

информационный 

отложено 1.Местоположение вывески № 11 предусмотреть на 

краю фриза левее; 

2.Исключить позицию № 12 на данном фасаде здания, 

предусмотрев консольную вывеску на краю фриза 

главного фасада справа от позиции № 8; 

3.Заменить консольную вывеску (позиция № 13) 

настенной вывеской на данном участке фасада в ось с 

остальными позициями; 

4.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

27.  Студеная Гора ул., д. 36 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Ваш партнер. 

Списание долгов» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки; 

2.Сделать акцент на информации «Ваш партнер», 

разметить информацию «Списание долгов» как 

дополнительную (уменьшить); 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 



 

 

28.  Судогодское шоссе, д. 33-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Юрьевская 

буренка. Натуральные 

мясные и молочные 

продукты. Юрьевская 

буренка» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки; 

2.Сократить количество текста и графических 

элементов; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

29.  Суздальский пр-т, д. 9-г 

/на ограждении/ 1 шт. 

Вывеска «Бритва 

ножницы» 

информационный отложено 1. 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 ограждениях балконов, лоджий, крылец, 

приямков, на ступенях входов в здания, на 

ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах и 

т.п.). Представить вывеску на уровне плиты 

перекрытия между первым и вторым этажом в виде 

отдельных букв без подложки; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

30.  Ставровская ул., д. 5-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Яндекс Маркет» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в соответствии с требованиями 

единого проекта по размерам; 

2.Исключить консоль; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

31.  Тракторная ул.,. 48-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

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

утверждения по данному зданию единого проекта 

размещения средств наружной рекламы и информации; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

32.  Юбилейная ул., д. 58 

/на металлоконструкции/ 

1 шт. 

Вывеска «Антикварная 

лавка. Покупка. 

Продажа» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки; 

2.Исключить информацию «Покупка. Продажа» 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

33.  850-летия ул., д. 44 

/на козырьке, на 

металлоконструкции, 

на фасаде/ 4 шт. 

Вывески «Автозапчасти 

для малотоннажных 

автомобилей» 2 шт., 

«Соболь. Автозапчасти 

для малотоннажных 

автомобилей», 

«Соболь. Магазин 

автозапчастей. 

Малотоннажные 

грузовики» 

информационный отложено 1. 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. 

Исключить вывески в виде баннеров. 

Представить вывески на плоскости фасада на уровне 

плиты перекрытия между первым и вторым этажом в 

виде отдельных букв и графических элементов без 

подложек; 

2.Сократить количество текста, исключив повторы 

информации; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 



 

 

34.  850-летия ул., д. 1/46 

/на козырьке, на 

металлоконструкции, 

на фасаде/ 3 шт. 

Вывески «Автозапчасти 

для малотоннажных 

автомобилей. Соболь. 

Автозапчасти для 

малотоннажных 

автомобилей», 

«Соболь. Магазин 

автозапчастей. 

Малотоннажные 

грузовики», 

«Соболь. Автозапчасти 

для малотоннажных 

автомобилей» 

информационный 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** 

35.  1-ая Никольская ул., д. 10 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Минимизавр 

живет тут» 

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

в одну строку согласно требованиям инспекции 

государственной охраны памятников истории и 

культуры; 

2. Согласно п. 10.6  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 информация, размещаемая на 

информационных конструкциях, должна быть 

достоверной, не допускающей неоднозначного 

толкования. Представить вывеску иного 

композиционного и смыслового решения либо 

представить свидетельство на зарегистрированный 

товарный знак, а также правоустанавливающие 

документы, подтверждающие возможность 

использования данное название организации; 

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. 


