
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

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

Владимир 

28.09.2022                                                                                                                                                                                                                             № 15/2022 

 

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

 

Секретарь Комиссии – Быкова Ю.В. -  инженер 1 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). 
 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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


 

 

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                                                      Ю.В. Быкова 

                                   



 

 

                                                     

        Приложение 1 

                                                                                                                                                                                    к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                      по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                      наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                    в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                    город Владимир от 28.09.2022 № 15/2022 

 

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Батурина ул., д.20/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 2 шт 

Пилон 

1,2м х 1,8м 

рекламный положительное Подать заявку на участие 

в торгах после 

публикации извещения о 

проведении торгов   

МКУ УНРИ внести точку 

в Схему, включить новые 

рекламные места в 

график торгов 

2.  Большая Московская 

ул., 

д. 9/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«COLIZEUM CAMP» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 

конструкции 

Оформление разрешения  

в установленном порядке 

3.  Большая Московская 

ул.,д.9 /на козырьке/ 

 1 шт. 

Вывеска 

«Купи продай. 

Комиссионный» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 

конструкции 

Оформление разрешения  

в установленном порядке 

4.  Большая Нижегородская 

ул., д.80-а/ отдельно 

стоящая конструкция/ 1 

шт. 

Щит 3м х 6м,  

1 панель, двусторонний 

рекламный положительное Подать заявку на участие 

в торгах после 

публикации извещения о 

проведении торгов 

МКУ УНРИ внести точку 

в Схему, включить новое 

место рекламное место в 

график торгов 

5.  Большая Нижегородская 

ул., д. 95-в, корп. 1 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Mazda», 

«Юнайт Моторс» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 

конструкции 

Оформление разрешения  

в установленном порядке 

6.  Верхняя Дуброва., д.40-

б/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Стела «GAZ» 

с изобразительным элементом 

«Олень» 

рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 

конструкции после 

внесения точки  в Схему 

МКУ УНРИ внести точку 

в Схему 

7.  Гастелло ул., д.8-б, к.1/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Щит 3м х 6м, 

1 панель, двусторонний 

рекламный положительное Подать заявку на участие 

в торгах после 

публикации извещения о 

проведении торгов   

МКУ УНРИ внести точку 

в Схему, включить новое 

рекламное место в график 

торгов 



 

 

8.  Гастелло ул., д.8-б, к.2/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Щит 3м х 6м, 

1 панель, двусторонний 

рекламный положительное Подать заявку на участие 

в торгах после 

публикации извещения о 

проведении торгов   

МКУ УНРИ внести точку 

в Схему, включить новое 

рекламное место в график 

торгов 

9.  Горького ул., д.56 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Газпромбанк» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 

конструкции 

Оформление разрешения  

в установленном порядке 

10.  Горького ул., д.99/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Треугольный пиллар 3м х1,4м рекламный положительное Подать заявку на участие 

в торгах после 

публикации извещения о 

проведении торгов   

МКУ УНРИ внести точку 

в Схему, включить новое 

рекламное место в график 

торгов 

11.  Горького ул., д.133 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «WILDBERRIES» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 

конструкции 

Оформление разрешения  

в установленном порядке 

12.  Дзержинского ул., д.11/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Хорека 

1,8м х 1,2м 

рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 

конструкции 

Место установки ранее 

включено в Схему. Точка 

№ 150-в 

13.  Дзержинского ул., д.11/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Хорека 

1,8м х 1,2м 

рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 

конструкции 

Место установки ранее 

включено в Схему. Точка 

№ 150-г 

14.  Добросельская ул., 188/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Щит 3м х 6м, 

1 панель, 

 двусторонний 

рекламный положительное Подать заявку на участие 

в торгах после 

публикации извещения о 

проведении торгов   

МКУ УНРИ внести точку 

в Схему, включить новое 

рекламное место в график 

торгов 

15.  3-я Кольцевая ул., д.16 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «KazanExpress» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 

конструкции 

Оформление разрешения  

в установленном порядке 

16.  Красноармейская ул., 

 д.24-а 

/на фасаде/ 1 шт, 

/информационная 

табличка/ 1 шт 

Вывеска «Авокадо», 

 режим работы 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 

конструкции 

Оформление разрешения  

в установленном порядке 

17.  Красносельский проезд, 

 д.6-а 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Шиномонтаж» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 

конструкции 

Оформление разрешения  

в установленном порядке 



 

 

18.  ФАД, Куйбышева ул., 

д.3/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Щит 3м х 6м, 

1 панель, 

 двусторонний 

рекламный положительное Подать заявку на участие 

в торгах после 

публикации извещения о 

проведении торгов   

Место установки ранее 

включено в Схему. Точка 

№ 632 

19.  Куйбышева ул., д.22-д, 

строение 1 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «GM Автозапчасти» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 

конструкции 

Оформление разрешения  

в установленном порядке 

20.  Ленина проспект, д. 15 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Про Память. 

Изделия из гранита и мрамора» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 

конструкции 

Оформление разрешения  

в установленном порядке 

сроком на 1 год 

21.  Ленина проспект, д. 61 

/единый проект/ 

Единый проект размещения 

СНРИ* на фасаде здания 

рекламно-

информационный 

положительное  Оформление разрешения 

на единый проект  в 

установленном порядке 

22.  Михайловская ул., 

в районе д.20 по 

ул.Батурина/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Пилон 

1,2м х 1,8м 

рекламный положительное Подать заявку на участие 

в торгах после 

публикации извещения о 

проведении торгов   

МКУ УНРИ внести точку 

в Схему, включить новое 

рекламное место в график 

торгов 

23.  16 лет Октября ул., д.35-

а/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Стела «Крепеж» 

1,5м х 6,0м 

рекламный положительное Подать заявку на участие 

в торгах после 

публикации извещения о 

проведении торгов   

МКУ УНРИ внести точку 

в Схему, включить новое 

рекламное место в график 

торгов 

24.  Мещерская ул., д.11-б 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Крафтовая 

пивоварня»,  

изобразительный элемент 

«Пивоварня» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 

конструкции 

Оформление разрешения  

в установленном порядке 

25.  Мира ул., д.27 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Мужская  

парикмахерская 93» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 

конструкции 

Оформление разрешения  

в установленном порядке 

26.  Мира ул, д.42, 

остановка «Улица 

Полины Осипенко»/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Остановочный павильон рекламный положительное Подать заявку на участие 

в торгах после 

публикации извещения о 

проведении торгов   

МКУ УНРИ внести точку 

в Схему, включить новое 

рекламное место в график 

торгов 

27.  Мира ул., на 

пересечении с 

ул.Горького (ММП)/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Щит 3м х 6м, 

1 панель, 

 односторонний 

рекламный положительное Подать заявку на участие 

в торгах после 

публикации извещения о 

проведении торгов   

МКУ УНРИ внести точку 

в Схему, включить новое 

рекламное место в график 

торгов 



 

 

28.  1-ая Никольская ул., д. 1 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Уником» информационный положительное  Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 

конструкции 

Оформление разрешения  

в установленном порядке 

29.  Поселковая ул., д. 1 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска 

«Прием металлолома» 

Информационный

/рекламный 

положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 

конструкции 

Оформление разрешения  

в установленном порядке 

30.  Суздальский пр-т., д.6/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Щит 3м х 6м, 

1 панель, 

 односторонний 

рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 

конструкции 

Место установки ранее 

включено в Схему. Точка 

№ 325(2) 

31.  Суздальский пр-т., 

в районе д.19 по 

ул.Комиссарова/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Щит 3м х 6м, 

1 панель, двусторонний 

рекламный положительное Подать заявку на участие 

в торгах после 

публикации извещения о 

проведении торгов   

МКУ УНРИ внести точку 

в Схему, включить новое 

рекламное место в график 

торгов 

32.  Суздальский пр-т.,  

д.27-а/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Стойка меню 

«Burger king» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 

конструкции 

 

33.  Строителей пр-т., д.10/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Треугольный пиллар 3м х1,4м рекламный положительное Подать заявку на участие 

в торгах после 

публикации извещения о 

проведении торгов   

Место установки ранее 

включено в Схему. Точка 

№ 364 

34.  Строителей пр-т., д.22-

б/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Треугольный пиллар 3м х1,4м рекламный положительное Подать заявку на участие 

в торгах после 

публикации извещения о 

проведении торгов   

Место установки ранее 

включено в Схему. Точка 

№ 365 

35.  Строителей пр-т., д.25/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Щит 3м х 6м, 

1 панель, 

 односторонний 

рекламный положительное Подать заявку на участие 

в торгах после 

публикации извещения о 

проведении торгов   

МКУ УНРИ внести точку 

в Схему, включить новое 

рекламное место в график 

торгов 

36.  Строителей проспект, 

д.28 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Юрист» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 

конструкции 

Оформление разрешения  

в установленном порядке 

37.  Строителей пр-т., д.46/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Треугольный пиллар 3м х1,4м рекламный положительное Подать заявку на участие 

в торгах после 

публикации извещения о 

проведении торгов   

МКУ УНРИ внести точку 

в Схему, включить новое 

рекламное место в график 

торгов 



 

 

38.  Судогодское шоссе., 

д.33-а (ММП)/ отдельно 

стоящая конструкция/ 1 

шт 

Треугольный пиллар 3м х1,4м рекламный положительное Подать заявку на участие 

в торгах после 

публикации извещения о 

проведении торгов   

МКУ УНРИ внести точку 

в Схему, включить новое 

рекламное место в график 

торгов 

39.  Усти-на-Лабе., д.16/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Щит 3м х 6м, 

1 панель, 

 двусторонний 

рекламный положительное Подать заявку на участие 

в торгах после 

публикации извещения о 

проведении торгов   

МКУ УНРИ внести точку 

в Схему, включить новое 

рекламное место в график 

торгов 

40.  Чайковского ул., д.40/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Щит 3м х 6м, 

1 панель, 

 двусторонний 

рекламный положительное Подать заявку на участие 

в торгах после 

публикации извещения о 

проведении торгов   

Место установки ранее 

включено в Схему. Точка 

№ 171 

41.  Юбилейная ул., д.14-а 

/на фризе, на фасаде/ 2 

шт. 

Вывеска «Твой пигмент. 

Студия и красоты и обучения», 

«Твой пигмент. 

Парикмахерские услуги. 

Солярий» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку 

и эксплуатацию 

конструкции 

Оформление разрешения  

в установленном порядке 

42.  Юрьевец мкр., 

Ноябрьская ул., д.141-а 

Стела 1,5м х 6м рекламный положительное Подать заявку на участие 

в торгах после 

публикации извещения о 

проведении торгов   

Место установки ранее 

включено в Схему. Точка 

№ 781. 

МКУ УНРИ внести 

изменения в Схему, в 

части переноса места, 

включить точку в график 

торгов 

43.  Юрьевец мкр., 

ул.Михалькова, 

напротив д.1-б 

(нечетная сторона 

ул.Гвардейской), 

остановка «Улица 

Михалькова»/ отдельно 

стоящая/ 1 шт 

Остановочный павильон рекламный положительное Подать заявку на участие 

в торгах после 

публикации извещения о 

проведении торгов   

МКУ УНРИ внести точку 

в Схему, включить новое 

рекламное место в график 

торгов 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

                                                                                                                                                                                    к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                      по вопросам размещения средств 



 

 

                                                                                                                                                                                      наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                    в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                    город Владимир от 28.09.2022 № 15/2022 

        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/ 

Содержание 

информации 

рекламный/ 

информационный 

Заключение 

комиссии 

Основания 

 отказа 

Рекомендации 

заявителю 

1.  Большая Московская, 

д.28 

/на фасаде/ 1 шт. 

Панно «Пушкинская 

карта…»ё 

информационный отказ 1. Согласно п. 9.15.2  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 (далее - Концепция) не допускается  

размещение любых конструкций для размещения 

информации, монтируемых на внешних  

брандмауэрных стенах зданий, строений, 

сооружений. 

Согласно п.9.15.12 Концепции не допускается 

размещение конструкций на ограждениях зданий 

и сооружений, архитектурных ансамблей, на 

воротах, на ограждениях и плитах балконов, 

лоджий и эркеров, крылец 

 

2.  Большой пр-д, д. 16-а 

/на фризе, консоль/ 4 

шт. 

Вывеска 

«Универсам 

Пятерочка», 

«5» с элементом 

«Стрелка», «5» - 2 шт. 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-

проектом конструкций 

 

3.  Девическая ул., д. 4 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Меридиан Тур» 

информационный отказ На основании письма  инспекции 

государственной охраны объектов культурного 

наследия администрации Владимирской области 

 

4.  Добросельская ул., д. 

205 

/на козырьке/ 1 шт. 

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

проектом конструкций 

 

5.  Ленина пр-т., д.46/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Видеоэкран 

3м х 6м, 

1 панель, двусторонний 

рекламный отказ    Отказ о включении места в Схему размещения 

рекламных конструкций на основании письма 

управления архитектуры и строительства 

администрации г.Владимира: размещение 

конструкции нецелесообразно на фоне 

существующего объекта по причине нарушения 

цельности восприятия архитектурно-

художественного решения торгового центра. 

 



 

 

6.  Ленина пр-т, д. 72 

/на северном фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска 

«Готовим на огне с 

1954 года» 

рекламный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-

проектом конструкций 

 

7.  Мира ул., д.25/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Треугольный пиллар 3м 

х1,4м 

рекламный отказ     Отказ на основании письма управления 

архитектуры и строительства администрации 

г.Владимира: размещение конструкции  № 98 в 

Схеме не целесообразно так как, это приведет к 

уменьшению тротуара 

МКУ УНРИ 

инициировать 

процедуру 

исключения 

рекламного места 

№ 98 из Схемы 

8.  Офицерская ул., д. 1-а, 

корп. 3/на фасаде, 

консоль/ 

2 шт. 

Вывеска «Анатомия 

молодости», 

консоль с 

изображением дерева 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-

проектом конструкций 

 

9.  мкр.Коммунар,  

Песочная ул., д. 17-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Район» с 

изобразительными 

элементами 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-

проектом конструкций 

 

10.  Промышленный 

проезд., д.20-б/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Стела «Ремпланика» 

3,5м х 4,5м 

рекламный отказ    Отказ о включении места в Схему размещения 

рекламных конструкций на основании письма 

МУП «Владимирводоканал»: конструкция 

попадает в охранную зону трех водопроводов 

диаметром 700. 

 

11.  Строителей пр-т., д.9-

а/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Щит 3м х 6м, 

1 панель, двусторонний 

рекламный отказ    Отказ о включении места в Схему размещения 

рекламных конструкций на основании отказа в 

согласовании службы энергохозяйства АО 

«Владимирпассажиртранс»: не выдержано 

расстояние от охраной зоны электрического 

фидера 

 

12.  Строителей пр-т., д.9, 

к.3/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Щит 3м х 6м, 

1 панель, двусторонний 

рекламный отказ     Отказ о включении места в Схему размещения 

рекламных конструкций на основании отказа ОП 

АО «ВКС» «Владимир гортеплосеть»: не 

выдержано расстояние от охранной зоны 

тепловых сетей 

 

13.  Строителей проспект, 

д.17 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска в виде 

аптечного креста 

информационный отказ Согласно п. 3.16  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 

(далее - Концепция) вывески,  устанавливаемые  

в витринах, рекомендуются при отсутствии  мест 

размещения на фасаде и являются составной 

частью оформления витрин. 

 



 

 

Согласно п. 8.7 Концепции запрещается  

размещение информационных конструкций  при 

переизбытке  визуальной информации в пределах 

фасада  и окружающем пространстве. 

14.  Строителей пр-т,                 

д. 32-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Дом мяса» информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-

проектом конструкций 

 

15.  Суздальский пр-т., 

д.26 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Щит 3м х 6м, 

1 панель, двусторонний 

рекламный отказ    Отказ о включении места в Схему размещения 

рекламных конструкций на основании письма 

управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации г.Владимира. 

   Место размещения рекламной конструкции не 

удовлетворяет нормативным требованиям 

«ГОСТ Р 52044-2003 Государственный стандарт 

Российской Федерации. Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и территориях городских 

и сельских поселений. Общие технические 

требования к средствам наружной рекламы. 

Правила размещения» в части касаемо 

размещения средств наружной рекламы над 

проезжей частью. 

 

16.  Суздальский пр-т., 

д.27-а/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Щит 3м х 6м, 

1 панель, двусторонний 

рекламный отказ    Отказ о включении места в Схему размещения 

рекламных конструкций на основании письма 

управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации г.Владимира. 

   Место размещения рекламной конструкции не 

удовлетворяет нормативным требованиям 

«ГОСТ Р 52044-2003 Государственный стандарт 

Российской Федерации. Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и территориях городских 

и сельских поселений. Общие технические 

требования к средствам наружной рекламы. 

Правила размещения» в части касаемо 

размещения средств наружной рекламы над 

проезжей частью. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 



 

 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 28.09.2022 № 15/2022 

 

№ 

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.  Большая Нижегородская  

ул., д.88-а 

/на фасаде/1 шт. 

Вывеска «Детский 

клуб 

«Антошка» 

информационный отложено 1.Представить вывеску высотой букв по 

аналогии с соседней вывеской «Одежда, 

обувь» 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 календарных 

дней** 

2.  Гастелло, 8а по 

ул.Тракторная 43-ж/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Щит 3м х 6м, 

сторона А — 

цифровое 

изображение; 

сторона Б — 

цифровое 

изображение. 

рекламный отложено МКУ УНРИ направить запрос в 

управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации г.Владимира на 

соответствие требованиям ГОСТ Р  

52044-2003 

Место установки 

ранее включено в 

Схему. Точка № 

568 

3.  Гастелло, 8а по 

ул.Тракторная 43-ж/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Щит 3м х 6м, 

сторона А — 

цифровое 

изображение; 

сторона Б — 

цифровое 

изображение. 

рекламный отложено МКУ УНРИ направить запрос в 

управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации г.Владимира на 

соответствие требованиям ГОСТ Р  

52044-2003 

Место установки 

ранее включено в 

Схему. Точка № 

569 

4.  Горького ул., д.97/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

 

 

Щит 3м х 6м, 

сторона А — 

цифровое 

изображение; 

сторона Б — 

цифровое 

изображение. 

рекламный отложено МКУ УНРИ направить запрос в 

управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации г.Владимира на 

соответствие требованиям ГОСТ Р  

52044-2003 

Место установки 

ранее включено в 

Схему. Точка № 

279. 

5.  Добросельская ул., д.34/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Щит 3м х 6м, 

сторона А — 

цифровое 

изображение; 

сторона Б — статика. 

рекламный отложено МКУ УНРИ направить запрос в 

управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации г.Владимира на 

соответствие требованиям ГОСТ Р  

52044-2003 

Место установки 

ранее включено в 

Схему. Точка № 69-

а. 

6.  Егорова ул., д.8-а/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Щит 3м х 6м, 

сторона А — 

цифровое 

изображение; 

рекламный отложено МКУ УНРИ направить запрос в 

управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации г.Владимира на 

соответствие требованиям ГОСТ Р  

Место установки 

ранее включено в 

Схему. Точка № 

4(2) 



 

 

сторона Б — 

цифровое 

изображение. 

52044-2003 

7.  Коммунальный спуск., д.1 

/на фасаде/1 шт. 

Консоль 

«ВЛАДТУРЦЕНТР 

туристкая фирма» 

информационный отложено 1.Рассмотрение дизайна вывески 

возможно после утверждения по данному 

зданию единого проекта 

2.Инициировать разработку единого 

проекта 

3.Представить проект 

14 календарных 

дней** 

8.  Ленина проспект, д. 35-а 

/на фасаде / 2 шт. 

Вывеска «Чижик 

продукты», консоль  

информационный отложено 1.Исключить консоль 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 календарных 

дней** 

9.  Ленина проспект, д. 61 

/на фризе / 2 шт. 

Вывеска «Бристоль», 

консоль «Б» 

информационный отложено Рассмотрение дизайна вывески возможно 

после утверждения по данному зданию 

единого проекта 

14 календарных 

дней** 

10.  Ленина проспект, д. 61 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска 

«Павловская 

курочка» 

информационный отложено Рассмотрение дизайна вывески возможно 

после утверждения по данному зданию 

единого проекта 

14 календарных 

дней** 

11.  Мира ул., д.82 

/на фасаде/2 шт. 

Вывеска «Яндекс 

Маркет», консоль 

«М» 

информационный отложено 1.Представить вывеску без подложки  

2.Исключить консоль 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 календарных 

дней** 

12.  Мира ул., д.92 

/на козырьке/1 шт. 

Вывеска «Винный 

мир» 

информационный отложено 1.Исключить вывеску на козырьке. 

Представить вывеску на плоскости стены 

над окном слева относительно входа без 

подложки 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 календарных 

дней** 

13.  Московское шоссе./ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

 

Щит 3м х 6м, 

сторона А — 

цифровое 

изображение; 

сторона Б — 

цифровое 

изображение. 

рекламный отложено МКУ УНРИ направить запрос в 

управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации г.Владимира на 

соответствие требованиям ГОСТ Р  

52044-2003 

Место установки 

ранее включено в 

Схему. Точка № 

211. 

14.  Строителей проспект д.9, 

корпус 4 

/на фасаде/1 шт. 

Вывеска «Яндекс 

Маркет» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в соответствии с 

требованиями единого проекта  

2.Представить новый фотомонтаж 

14 календарных 

дней** 

15.  Студеная Гора, на 

пересечении с ул. 

Дзержинского/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Щит 3м х 6м, 

сторона А — 

цифровое 

изображение; 

сторона Б — 

рекламный отложено МКУ УНРИ направить запрос в 

управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации г.Владимира на 

соответствие требованиям ГОСТ Р  

52044-2003 

Место установки 

ранее включено в 

Схему. Точка № 

151. 



 

 

цифровое 

изображение. 

16.  Судогодское шоссе/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт 

Щит 3м х 6м, 

сторона А — 

цифровое 

изображение; 

сторона Б — 

цифровое 

изображение. 

рекламный отложено МКУ УНРИ направить запрос в 

управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации г.Владимира на 

соответствие требованиям ГОСТ Р  

52044-2003 

Место установки 

ранее включено в 

Схему. Точка № 14 

17.  850-летия ул., д. 2 

/на козырьке/ 1 шт 

Вывеска «Бытовая 

техника» 

информационный отложено 1.Рассмотрение дизайна вывески 

возможно после утверждения по данному 

зданию единого проекта 

2.Инициировать разработку единого 

проекта 

3.Представить проект 

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. 

***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. 

 


