
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

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

Владимир 

18.08.2022                                                                                                                                                                                                                             № 13/2022 

 

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 18.08.2022 № 13/2022 

 
№  

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. 17 

/единый проект/ 

Единый проект размещения СНРИ* 

на фасаде здания 

рекламно-

информационный 

положительное  Оформление разрешения на 

единый проект  в 

установленном порядке 

2.  Белоконской ул., д. 17-б 

/единый проект/  

Единый проект размещения СНРИ* 

на фасаде здания 

рекламно-

информационный 

положительное  Оформление разрешения на 

единый проект  в 

установленном порядке 

3.  Большая Московская ул., 

д. 20 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Ромрум бар» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  Большая Московская ул., 

д. 20/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Плов. Самса» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Верхняя Дуброва ул., д. 17 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«Продукты на каждый день» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Верхняя Дуброва ул., 

д. 19-а /на фризе/ 2 шт. 

Вывеска «Босс Рыбосс», 

элемент «Б» в виде логотипа 

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 «Рекламное агентство 

«Созвездие» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Горького ул., д. 63 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Конфеточка» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Горького ул., д. 73-а 

/на фасаде, на козырьке/ 

1 шт. 

Вывеска «Парикмахерская 

Каре» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

10.  Диктора Левитана ул., д. 1 

/на козырьке/ 2 шт. 

Вывеска в виде креста информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

11.  Добросельская ул., 

д. 169-б 

/единый проект/ 

Единый проект размещения СНРИ* 

на фасаде здания 

рекламно-

информационный 

положительное  Оформление разрешения на 

единый проект  в 

установленном порядке 



 

 

12.  Комиссарова ул., д. 10/13 

/на козырьке/ 2 шт. 

Вывеска «Босс Рыбосс», 

элемент «Б» в виде логотипа 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Красносельский пр-д, д 6 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Красносельские бани. 

1985. 

Античный зал. 

Сауны. 24 часа» 

рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Куйбышева ул., д. 9 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Колбасы. 

Егорьевская фабрика колбасно-

гастрономическая 

им. К.Ю. Афанасьева» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Куйбышева ул., д. 22-г 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска 

«Аккумуляторы + - Акбат» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  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 положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Ленина пр-т, д. 16 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «lamoda» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Ленина пр-т, д. 21 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Самолет» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Ленина пр-т, д. 22 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Нотариус» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Ленина пр-т, д. 24 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Обои» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

21.  Ленина пр-т, д. 35-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Нотариус» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

22.  Ленина пр-т, д. 44 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Дом мяса» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

23.  Ленина пр-т, д. 62 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «ПИВМАГ. 

Магазин разливных напитков» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

24.  Ленина пр-т, д. 72 

/на северном фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Burger King» 

в виде логотипа 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

25.  Ленина пр-т, д. 72 

/на северном фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Бургер кинг» 

в виде надписи 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

26.  Ленина пр-т, д. 72 

/на южном фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Кинг авто» 

в виде надписи 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

27.  Ленина пр-т, д. 72 

/на южном фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Burger King» 

в виде логотипа 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

28.  Ленина пр-т, д. 72 

/на западном фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Burger King» 

в виде логотипа 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

29.  Ленина пр-т, д. 72 

/на западном фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Кинг авто» 

в виде надписи 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

30.  Ленина пр-т, д. 72 

/на западном фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Бургер кинг» 

в виде надписи 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

31.  Ленина пр-т, д. 72 

/на восточном фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Бургер кинг» 

в виде надписи 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

32.  Мира ул., д. 4-в 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Мясной клуб» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

33.  Мира ул., д. 28 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Студия Багульник» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

34.  Мира ул., д. 45 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Босс Рыбосс» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

35.  Московское шоссе, д. 5 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Автостекло» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

36.  Ново-Ямская ул., д. 26 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «СтройМаркет. 

Электрика. Сантехника. Крепеж» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

37.  Октябрьский пр-т, д. 7 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Lamoda» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

38.  Песочная ул., д. 2 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Фруктовый рай» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

39.  Песочная ул., д. 2 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Сырная лавка» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

40.  Песочная ул., д. 17-а 

(мкр. Коммунар) 

/на козырьке, на фасаде/ 

2 шт. 

Вывеска «Аптека Медилон», 

вывеска в виде креста 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

41.  Полины Осипенко ул., 

д. 47-а /на фасаде, 

на козырьке/ 4 шт. 

Вывеска «аби» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

42.  Почаевский овраг ул., 

д. 1-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Магазин тюнинга» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

43.  Пугачева ул., д. 60-а 

/в пределах входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска 

«Пельмени. Кулинар» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

44.  Сперанского ул., д. 11 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Дикси» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

45.  Строителей ул., д. 2-а 

(мкр. Оргтруд) 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «OZON» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

46.  Строителей пр-т, д. 9 

/единый проект/ 

Единый проект размещения СНРИ* 

на фасаде здания 

рекламно-

информационный 

положительное  Оформление разрешения на 

единый проект  в 

установленном порядке 

47.  Строителей пр-т, д. 17 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Дикси» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

48.  Судогодское шоссе, д. 33-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Юрьевская буренка. 

Молоко. Колбасы» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

49.  Суздальский пр-т, д. 24 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Lamoda» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

50.  3-я Кольцевая ул., д. 16 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Босс Рыбосс» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

51.  850-летия ул., д. 7 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека Апрель» 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 18.08.2022 № 13/2022 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/ 

Содержание информации 

рекламный/ 

информационный 

Заключение 

комиссии 

Основания 

 отказа 

Рекомендации 

заявителю 

1.  Александра Матросова 

ул., д. 28-б 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Авто студия» с 

графическим элементом в 

виде схемы проезда «28 Б» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

2.  Батурина ул., д. 20 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Чай. Кофе. Подарки» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

3.  Белоконской ул., д. 17-б 

/на фасаде/2 шт. 

Вывески «Пенный союз» информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

4.  Большая Московская ул., 

д. 61 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Столовая» информационный отказ На основании письма инспекции государственной 

охраны объектов культурного наследия администрации 

Владимирской области 

 

5.  Верхняя Дуброва ул., 

д. 26 

/на фризе/ 1 шт. 

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

конструкций 

 

6.  Горького ул., д. 133 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Разливные 

напитки», 

«Пенный союз» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

7.  Дворянская ул., д. 5, 

корп. 1 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Студия 

красоты» 

информационный отказ На основании ответа управления архитектуры и 

строительства администрации города Владимира о 

законности козырька и устройстве входной группы, 

рассмотрение заявления о согласовании вывески будет 

продолжено после приведения внешнего вида входной 

группы в соответствие с представленным проектом 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

(нежилого) помещения. 

 

8.  Дворянская ул., д. 5, 

корп. 1 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Профмаркет» информационный отказ На основании ответа управления архитектуры и 

строительства администрации города Владимира о 

законности козырька и устройстве входной группы, 

рассмотрение заявления о согласовании вывески будет 

продолжено после приведения внешнего вида входной 

группы в соответствие с представленным проектом 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

(нежилого) помещения. 

 

9.  Добросельская ул., д. 8 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Натяжные 

потолки. Эко пласт 33», 

«Фотопечать. 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 



 

 

Комплектующие для 

натяжных потолков» 

10.  Комиссарова ул., д. 24 

/на козырьке/ 1 щт. 

Вывеска «Владалко 24» рекламный отказ На основании письма управления архитектуры и 

строительства администрации города Владимира об 

отсутствии информации об исходно-разрешительных 

документах на реконструкцию здания в 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. 

 

11.  Куйбышева ул., в районе 

д.24-а / отдельно 

стоящая/ 1 шт. 

Стела 6м х 21м рекламный отказ На основании письма управления архитектуры и 

строительства администрации города Владимира. 

Место размещения рекламной конструкции 

отклоняется от согласования в связи с тем, что 

согласно утвержденному постановлением 

администрации города Владимира от 01.06.2016                 

№ 1486 «Проекту планировки территории, 

расположенной вдоль улицы Куйбышева от 

примыкания перспективного створа Промышленного 

проезда до р.Рпень в г.Владимире» на запрашиваемом 

участке предусмотрена автопарковка на 125 машино-

мест, необходимых по расчету для обслуживания 

объектов торговли.  

 

12.  Мира ул., д. 27 

/отнесенная/ 1 шт. 

Вывеска «ГУДПРОФФ. 

Окна. Жалюзи. Потолки. 

Рольставни»» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

13.  Ставровская ул., д. 5-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Яндекс Маркет» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

14.  Студеная Гора ул., д. 36 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Ваш партнер. 

Списание долгов» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

15.  Суздальский пр-т, д. 9-г 

/на ограждении/ 1 шт. 

Вывеска «Бритва 

ножницы» 

информационный отказ 1. Согласно п. 8.8  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 

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". 

16.  Тракторная ул.,. 48-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

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

конструкций 

 

17.  Юбилейная ул., д. 58 

/на металлоконструкции/ 

1 шт. 

Вывеска «Антикварная 

лавка. Покупка. Продажа» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

18.  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 отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

19.  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 отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

20.  1-ая Никольская ул., д. 10 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Минимизавр 

живет тут» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 
к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 18.08.2022 № 13/2022 
 

№ 

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.  Балакирева ул., д. 25-а 

/на козырьке/ 2 шт. 

Вывеска «Босс Рыбосс», 

консоль «Б» 

информационный отложено 1.Исключить консоль. Представить логотип «Б» на 

торцевой части козырька в виде настенного элемента; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

2.  Большая Московская ул., 

д. 9/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«COLIZEUM CAMP» 

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. 

 

3.  Большая Нижегородская 

ул., д. 95-в, корп. 1 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Mazda», 

вывеска на имя дилера 

информационный отложено 1.Представить дизайн вывески с названием 

конкретного дилера на момент подачи заявления на 

согласование, указав точные размеры, технические 

данные, информацию по материалам и т.д.; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

4.  Большой пр-д, д. 16-а 

/на фризе, консоль/ 4 шт. 

Вывеска 

«Универсам Пятерочка», 

«5» с элементом 

«Стрелка», «5» - 2 шт. 

информационный отложено 1.Исключить подложки; 

2.Исключить изобразительный элемент в виде стрелки; 

3.Представить консоль на одной оси с вывесками; 

4.Представить изобразительный элемент в виде круга 

«5» диаметром не более 75 см; 

5.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

5.  Девическая ул., д. 4 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Меридиан Тур» 

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. 

 

6.  Добросельская ул., д. 205 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «OZON» информационный отложено 1.Исключить вывеску на козырьке. Представить 

вывеску на плоскости стены над окном справа 

относительно входа без подложки; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

7.  Лакина ул., д. 161-б 

/единый проект/ 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде здания 

рекламно-

информационный 

отложено 1.Дополнить главный фасад дополнительными 

местами для размещения конструкций; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 



 

 

8.  Ленина пр-т, д. 44 

/на фризе, консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Босс рыбосс», 

консоль «Б» 

информационный отложено 1.Исключить консоль; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

9.  Ленина пр-т, д. 72 

/на северном фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Готовим на огне с 1954 

года» 

рекламный отложено 1. Согласно п. 10.5  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 используемые наименования 

объектов должны отвечать словообразовательным, 

произносительным и стилистическим нормам 

современного русского литературного языка. В тексте 

не допускается использование слов, вызывающих 

негативные эмоции и ассоциации, с оттенками 

нелитературной (разговорной) речи, неблагозвучных 

слов. 

2. Согласно п. 10.6. информация, размещаемая 

на информационных конструкциях, должна быть 

достоверной, не допускающей неоднозначного 

толкования. 

Представить иные варианты надписи, сократив 

количество текста; 

 

14 

календарных 

дней** 

10.  Мира ул., д. 44/9 

/на козырьке, на фасаде/ 

2 шт. 

Вывеска «Моя любовь», 

«Ветеринарная клиника» 

информационный отложено 1.Исключить вывеску на козырьке; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

11.  Октябрьский пр-т, д. 44 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Товары для детей» 

информационный отложено 1.Представить вывеску высотой букв не более 70 см на 

сером нейтральном фоне; 

2.Представить иные варианты шрифта; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

12.  Октябрьский пр-т, д. 45 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Нотариус» информационный отложено 1.Представить вывеску без подложки на уровне плиты 

перекрытия между первым и вторым этажом; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

13.  Офицерская ул., д. 1-а, 

корп. 3/на фасаде, консоль/ 

2 шт. 

Вывеска «Анатомия 

молодости», 

консоль с изображением 

дерева 

информационный отложено 1.Представить консольную вывеску высотой не более 

60 см; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

14.  Песочная ул., д. 17-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Район» с 

изобразительными 

элементами 

информационный отложено 1.Исключить вывеску с изобразительными элементами 

на балконе; 

2.Представить вывеску в виде отдельных элементов 

без подложки, вписанную в форму козырька; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 



 

 

15.  Растопчина ул., д. 59 

/единый проект/ 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде здания 

рекламно-

информационный 

отложено 1.Исключить позиции № 14-17; 

2.Представить вывески по позициям № 1-7 длиной не 

более 4,5 м, высотой 60 см; 

3.Уменьшить длину вывесок по позициям № 8-13; 

4.Представить в текстовой части проекта описание по 

технологии изготовления – отдельные буквы без 

подложки; 

5.Представить корректные схемы крепления 

конструкций; 

6.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

16.  Славная ул.,д. 11 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Химторг» информационный отложено 1.Представить вывеску длиной не более 1,2 м согласно 

единого проекта, действующего по данному зданию; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

17.  Строителей пр-т, д. 32-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Дом мяса» информационный отложено 1.Представить вывеску на уровне плиты перекрытия, 

не затрагивая плоскость стены второго этажа. Отразить 

на схеме крепления; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

18.  Тракторная ул., д. 8 

/крышная установка, на 

козырьке, консоль/ 3 шт. 

Вывеска 

«Дикси» - 2 шт., «Д» 

 

информационный отложено 1.Исключить крышную установку. Представить 

торцевую вывеску «Дикси» на едином фризе в одну 

ось с остальными вывесками; 

2.Исключить вывеску на козырьке. Представить 

вывеску на фризе; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

19.  Фейгина ул., д. 16 

/консоль/ 1 шт. 

Вывеска «Ремонт часов» информационный отложено 1.Представить вывеску на уровне плиты перекрытия 

между первым и вторым этажом в виде двусторонней 

консоли (световой короб/отдельные буквы и символы 

на подложке)  диаметром не более 50 см в более 

сдержанной гамме в пределах занимаемой площади; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

20.  Центральная ул., д. 19-ж 

(мкр. Коммунар) 

/в пределах входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Энергомаш» информационный отложено 1.Представить вывеску без подложки на 

металлокаркасе; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

21.  Чайковского ул., д. 3 

/на фасаде/ 3 шт. 

Вывеска «Smart. 

Низкие цены для лучшей 

жизни» - 2 шт., 

«Smart» 

рекламно - 

информационный 

отложено 1. Согласно п. 8.8  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 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 

14 

календарных 

дней** 



 

 

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". 

Исключить подложки. Представить вывески в виде 

отдельных букв на металлокаркасе; 

2.Представить новый фотомонтаж 

22.  850-летия ул., д. 4 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «LICHI. 

Студия маникюра» 

информационный отложено 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. 

Представить свидетельство на товарный знак «LICHI» 

либо представить название предприятия на русском 

языке.  

 

 

 

 

*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. 

***ИГООКН – 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. 


