
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

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

Владимир 

09.11.2022                                                                                                                                                                                                                             № 18/2022 

 

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

Секретарь Комиссии – Суслова И.С. -  инженер 2 категории отдела разрешительной документации 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 административно-правового отдела МКУ «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 группы оформления исходно-разрешительной документации управления архитектуры и строительства 

администрации города Владимира; 

Гирба А.В. – заведующий отделом оргработы и кадров управления организационно-массовой работы и делопроизводства администрации Фрунзенского 

района города Владимира; 

Гаврилова А.А. – главный специалист отдела оргработы и кадров управления организационно-массовой работы и делопроизводства администрации 

Фрунзенского района города Владимира; 

Еремин Я.А. - консультант управления организационно-массовой работы и делопроизводства, 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 09.11.2022 № 18/2022 

 
№  

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 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Русич. 

Строительные и хозяйственные 

товары» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

2.  Белоконской ул., д. 14-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Красивая мама. 

Студия массажа и шугаринга» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

3.  Василисина ул., д. 6 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Атмосфера. 

Коллектив современного эстрадного 

танца» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  Верхняя Дуброва ул., д. 29 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «OZON» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Гвардейская ул., д. 11 

/на фасаде/ 

2 шт. 

Вывеска «Булочно-кондитерский» - 

2 шт. 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Горького ул., д. 61 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Босс рыбосс» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Горького ул., д. 84 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Босс рыбосс» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Дзержинского ул., д. 9 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«НПК-ССМ. 

Инженерные системы. 

Вентиляция. Водоснабжение. 

Инструмент» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Добросельская ул., 

д. 165 /на козырьке, на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Босс рыбосс» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

10.  Комиссарова ул., д. 13 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «KazanExpress» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

11.  Ленина пр-т, д. 11 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Свежий хлеб» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

12.  Ленина пр-т, д. 21-а 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«Владимирский ипотечный фонд» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Ленина пр-т, ул. 23-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Выручайка. 

Мы всегда рядом!» 

рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Ленина пр-т, д. 29-б 

/консоль/ 1 шт. 

Вывеска 

«Невролог. ЭМГ Николаев» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Ленина пр-т, д. 29-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «OLD DOG. 

Сеть дымных магазинов» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  Ленина пр-т, д. 35-а 

/на фасаде, консоль/ 

2 шт. 

Вывеска «Чижик продукты», 

консоль с логотипом 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Ленина пр-т, д. 47 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Аптека Медилон» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Ленина пр-т, д. 60 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Творчество» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Ленина пр-т, д. 61 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Панда оптика» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Ленина пр-т, д. 62 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Элика» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

21.  Мира ул., д. 4-в 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«АНЕКС. Страхование» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

22.  Мира ул., д. 30 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «KazanExpress» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

23.  Мира ул., д.53 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Цветы» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

24.  Мира ул., д. 76 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «INVITRO. 

Медицинские анализы» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

25.  Михалькова ул., д. 2-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Пенная бухта. 

Разливные напитки» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

26.  Нижняя Дуброва ул., д. 34 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«Wildberries» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

27.  Нижняя Дуброва ул., д. 34 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Рукодельница» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

28.  Нижняя Дуброва ул., д. 36 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Карандаш» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

29.  Нижняя Дуброва ул., д. 36 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Зоомир» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

30.  Полины Осипенко ул., 

д. 15 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Ваниль. 

Студия красоты и загара» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

31.  Поселковая ул., д. 1 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Автомакс» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

32.  Поселковая ул., д. 8-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Глушители» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

33.  Растопчина ул., д. 33 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Русич», 

«Строительные и хозяйственные 

товары» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

34.  Славная ул., д. 8 

(мкр. Юрьевец) 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «1000 товаров для вашего 

дома. Нужные вещи» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

35.  Строителей пр-т, д. 46 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Босс рыбосс» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

36.  Студеная Гора ул., 

д. 14 /консоль/ 1 шт. 

Вывеска «Модный дом. Базар. 

Бутик» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

37.  Студеная Гора ул., д. 44-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Владис» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

38.  Студенческая ул., д. 20 

/на фасаде, консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Чижик. 

Продукты по улетным ценам», 

консоль с изображением 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

39.  Суздальский пр-т, д. 7 

/в пределах входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «ПивМаркет» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

40.  Суздальский пр-т, д. 14 

 /на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека Апрель» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

41.  Суздальский пр-т, д. 15 

/в пределах входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

42.  Тракторная, ул., в р-не 

д.39/ отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Место № 479 в Схеме. Щит 3х6. 

Сторона А - статика 

Сторона Б - статика 

рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

43.  Федосеева ул., д. 5 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Здоровый климат» 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 09.11.2022 № 18/2022 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/ 

Содержание информации 

рекламный/ 

информационный 

Заключение 

комиссии 

Основания 

 отказа 

Рекомендации 

заявителю 

1.  Батурина ул., д. 24 

/на опорах/ 1 шт. 

Вывеска 

«Кафе «Сима» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

2.  Куйбышева ул., д. 66 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска 

«Шинный центр. 

KOLOBOX.RU», 

«Шины. Диски. 

Шиномонтаж» 

рекламно-

информационный 

отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

3.  Ленина пр-т, д. 11 

/на фасаде/ 2 шт. 

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

конструкций 

 

4.  Ленина пр-т, д. 61 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Бристоль», 

консоль «Б» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

5.  Мира ул., д. 30 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Цветы на Мира. 

Ежедневно 

с 8.00 до 21.00» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

6.  Мира ул., д. 39 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «OLD DOG. 

Сеть дымных 

магазинов» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

7.  Мира ул., д. 44/9 

/на фасаде, консоль/ 

2 шт. 

Вывеска «МТС», 

консоль с логотипом 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

8.  Московское шоссе, 

д.2/ отдельно 

стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Место в Схеме № 619. 

Щит 3х6.  

Сторона А - статика 

Сторона Б - статика 

рекламный  отказ Место № 619 внесено в Схему 23.07.2014 с форматом 

информационной панели 3х6, на земельном участке 

33:22:013072:70. Согласно дизайн-проекту от 

03.11.22 щит 3х6 располагается в 35м от точки № 619 

с размещением фундамента и информационной 

панели на земельном участке 33:22:000000:3633. 

Место размещения конструкции т.619 попадает в 

категорию № 6: - въезды в город со стороны городов 

Москва, Суздаль, Нижний Новгород, Муром, Юрьев- 

Польский. 

Согласно п. 3.2.6. Концепции размещения рекламных 

конструкция на территории МО г.Владимир (утв. 

постановлением администрации г.Владимира №3450 

от 18.10.2017) в категории № 6 запрещается 

 



 

 

размещение отдельно стоящих рекламных 

конструкций, а также крышных установок в пределах 

визуально-панорамных коридоров (приложение N 2 к 

Концепции) и не ближе 50 м от пересечения 

проезжих частей. 

9.  Московское шоссе, 

д.2/ отдельно 

стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Место в Схеме № 620. 

Щит 3х6.  

Сторона А - статика 

Сторона Б - статика 

рекламный  отказ Место № 620 в Схеме. Отказ управления 

архитектуры и строительства администрации города 

Владимира в согласовании места размещения 

рекламной конструкции. 

 

10.  Московское шоссе, 

д.2/ отдельно 

стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Место в Схеме № 621. 

Щит 3х6.  

Сторона А - статика 

Сторона Б - статика 

рекламный  отказ Место № 621 в Схеме. Отказ управления 

архитектуры и строительства администрации города 

Владимира  и МУП «Владимирводоканал» в 

согласовании места размещения рекламной 

конструкции. 

 

11.  Ставровская ул., 

д. 3 /консоль/ 1 шт. 

Вывеска 

«Раев и стильно» 

рекламный 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 09.11.2022 № 18/2022 
 

№ 

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 Московская ул., 

д. 14 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Дом шоколада 

Ильи Матвеева» 

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 

 

2.  Большая Московская ул.,  

д. 16 /на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Музыкальные 

инструменты», 

«Музторг» 

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.  Верхняя Дуброва ул., д. 33 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Сотовые 

телефоны. 

Запчасти. Аксессуары. 

Ремонт» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

4.  Диктора Левитана ул., 

д. 3 /на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Мюнхен. 

Разливные напитки» 

информационный отложено 1.Представить вывеску на сером нейтральном фоне в 

виде отдельных букв и элементов; 

2.Исключить информацию с торцов козырька; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

5.  Добросельская, ул., 

д.226-б/ отдельно 

стоящая конструкция/ 

1 шт. 

Место № 75-а в Схеме. 

Щит 3х6. 

Сторона А - статика 

Сторона Б - статика 

рекламный отложено МКУ УНРИ направит запрос в управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

г.Владимира, управление архитектуры и 

строительства администрации г. Владимира 

 

6.  Институтский городок 

ул., д. 2 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Ремонт обуви. 

Изготовление ключей» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки на единой визуальной оси с вывеской 

«Дикси»; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

7.  Институтский городок, 

д. 2 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Дом и сад. 

Магазин хозяйственных 

товаров» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки на единой визуальной горизонтальной оси 

с вывеской «Дикси»; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

8.  Институтский гор. ул., 

в р-не д.2 

/на фасаде киоска/ 1 шт. 

Вывеска 

«Мясо в лаваше» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки на металлокаркасе; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 



 

 

9.  Институтский городок ул., 

д. 3-а /на фасаде/ 1 шт. 

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

утверждения по данному зданию единого проекта; 

2.Инициировать разработку единого проекта; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

10.  Красносельский проезд., 

д.4/ отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Место № 594 в Схеме. 

Щит 3х6. 

Сторона А - статика 

Сторона Б - статика 

рекламный отложено 1. Рекламное место № 594 внесено в Схему с 

форматом информационного поля 3м х 4м, на 

земельном участке 33:22:032132:20. Согласно 

дизайн-проекту от 03.11.2022 габариты 

информационной панели щита составляют 3мх6м. 

Заявителю предоставить корректный фотомонтаж 

2.МКУ УНРИ направить запрос в управление 

жилищно-коммунального хозяйства администрации 

г.Владимира и в управление архитектуры и 

строительства администрации г. Владимира 

 

11.  Куйбышева ул., д. 32 

/единый проект/ 

Единый проект размещения 

СНРИ* на фасаде здания 

рекламно- 

информационный 

отложено      1. Отдельно стоящие конструкции на земельном 

участке. 

      Согласно п. 4.2 Концепции размещения 

рекламных конструкций на территории 

муниципального образования город Владимир, 

утвержденной постановлением администрации 

города Владимира от 18.10.2017 № 3450 (ред. от 

25.08.2021) (далее – Концепция): рекламные 

конструкции должны иметь единое концептуальное, 

гармоничное с компонентами городской среды 

решение и в свою очередь не должны ухудшать 

внешний архитектурный облик сложившейся 

застройки города и его визуальное восприятие. 

      Согласно п.4.2.4. Концепции: при размещении на 

отдельно взятой территории настенных рекламных и 

нерекламных конструкций и отдельно стоящих 

рекламоносителей приоритет остается за настенными 

конструкциями.  

      Согласно п.4.9.1) Концепции: при размещении на 

отдельно взятом участке застройки (улице, площади 

и т.п.), на территории, прилегающей к проезжим 

частям дорог, рекламные конструкции должны быть 

соразмерны окружающему пространству, иметь 

единые тип и вид; площади информационных полей; 

высоты рекламных конструкций от уровня проезжей 

части до нижнего края информационного поля: при 

спокойном рельефе местности - не более 3,5 м для 

рекламных конструкций, размещаемых в границах 

населенных пунктов, в случае значительного 

перепада высот рельефа - единый уровень нижнего 

края информационного поля; одинаковое расстояние 

между рекламными конструкциями с площадью 

 



 

 

информационного поля: от 2 м
2
 до 6 м

2
 - не менее 25 

м. 

     Исключить переизбыток отдельно стоящих 

конструкций: с 4 до 2 стел, с 4 до 2 флаговых 

композиций.  

       Отдельно стоящие конструкции расположить на 

значительном расстоянии друг от друга.  

       Представить новый фотомонтаж. 

       2. Вывески на здании 

       Согласно п.9.12  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 (ред. от 

26.05.2022г.) предпочтительно бесфоновое решение 

малоформатных информационных конструкций, 

корректное по отношению к архитектуре фасадов. 

        Исключить световые короба, представить 

вывески на уровне плиты перекрытия между первым 

и вторым этажом в виде отдельных букв без 

подложки. 

        Представить новый фотомонтаж 

12.  Куйбышева ул., д.52-г/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Место № 657-а в Схеме. 

Щит 3х6. 

Сторона А - статика 

Сторона Б - статика 

рекламный отложено МКУ УНРИ направить запрос в управление 

жилищно-коммунального хозяйства администрации 

г.Владимира и в управление архитектуры и 

строительства администрации г. Владимира 

 

13.  Ленина пр-т, д. 14 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Круаж. 

Кондитерская фабрика. 

Торты. Пирожные. 

Фирменный магазин» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв и 

элементов без подложки в соответствии с проектной 

документацией «Перепланировка и переустройство 

жилого в нежилое помещение (офис) по адресу: 

Владимирская область, город Владимир, проспект 

Ленина, дом 14, квартира 41», исходя из 

возможностей входной группы фасада; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

14.  Ленина пр-т, д. 38 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Новостройки. 

Квартиры от 

застройщика» 

информационный отложено 1.Данное место единым проектом не предусмотрено. 

Рассмотрение дизайна вывески возможно после 

утверждения по данному зданию новой редакции 

единого проекта; 

2.Инициировать разработку новой редакции единого 

проекта; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

15.  Манежный тупик ул., 

д. 2-а /консоль/ 1 шт. 

Вывеска «Отель 

на Манежном» 

рекламный отложено 1.Согласно п. 4.13 Концепции размещения 

рекламных конструкций на территории 

муниципального образования город Владимир, 

утвержденной постановлением администрации 

14 

календарных 

дней** 



 

 

города Владимира от 18.10.2017 № 3450 (ред. от 

25.08.2021): при размещении рекламных 

конструкций на внешних поверхностях зданий и 

сооружений требования к их территориальному 

размещению, внешнему виду, содержанию 

информации должны соответствовать требованиям, 

отраженным в Концепции размещения (установки) и 

эксплуатации конструкций, не содержащих 

информацию рекламного характера, на территории 

муниципального образования город Владимир. 

2.Согласно п. 2.2.1 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 

вывески - конструкции, предназначенные для 

размещения сведений информационного характера 

об организации, индивидуальном предпринимателе 

или физическом лице, зарегистрированном в 

качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход (далее - самозанятый) в 

месте фактического нахождения или осуществления 

деятельности организации, индивидуального 

предпринимателя или самозанятого 

(заинтересованные лица). 

3.Согласно п. 3.7 Концепции размещения 

конструкций, не содержащих информацию 

рекламного характера, на территории 

муниципального образования город Владимир, 

утвержденной постановлением администрации 

города Владимира от 24 июля 2017 г. № 2547 (ред. от 

26.05.2022г.) настенные вывески размещаются над 

входом или окнами (витринами) помещений на 

одной горизонтальной оси с иными настенными 

информационными конструкциями, установленными 

в пределах фасада, на уровне линии перекрытий 

между первым и вторым этажами либо ниже 

указанной линии. 

Разместить вывеску в пределах занимаемой площади 

над входом в предприятие; 

4.Представить новый фотомонтаж 

16.  Михалькова ул., д. 2-г 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Бытовая 

химия. Косметика. 

Парфюмерия», 

«Сувениры. Посуда. 

информационный отложено 1. Согласно п.3.7  Концепции размещения 

конструкций, не содержащих информацию 

рекламного характера, на территории 

муниципального образования город Владимир, 

14 

календарных 

дней** 



 

 

Шары. Открытки» утвержденной постановлением администрации 

города Владимира от 24 июля 2017 г. № 2547 (ред. от 

26.05.2022г.) (далее – Концепция) настенные вывески 

размещаются над входом или окнами (витринами) 

помещений на одной горизонтальной оси с иными 

настенными информационными конструкциями, 

установленными в пределах фасада, на уровне линии 

перекрытий между первым и вторым этажами либо 

ниже указанной линии. 

2. Согласно п.9.12 Концепции предпочтительно 

бесфоновое решение малоформатных 

информационных конструкций, корректное по 

отношению к архитектуре фасадов. 

Представить вывески на уровне плиты перекрытия 

между первым и вторым этажом в виде отдельных 

букв без подложки. 

3.Сократить количество текста. 

4.Представить новый фотомонтаж 

17.  Нижняя Дуброва ул., 

д. 25-а /на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска 

«Мясной гастроном» 

информационный отложено 1.Представить иные варианты логотипа; 

2.Представить вывеску габаритами в соответствии с 

требованиями единого проекта, действующего по 

данному зданию; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

18.  Нижняя Дуброва ул., 

д. 37 

/отнесенная/ 1 шт. 

Вывеска 

«Millstream. 1936. 

Магазин винзавода 

Millstream» 

информационный отложено 1.На основании ответа управления архитектуры и 

строительства г. Владимира об отсутствии 

информации об устройстве козырька над входом в 

нежилое помещение по указанному адресу, 

представить вывеску в виде отдельных букв на 

плоскости стены на уровне плиты перекрытия между 

первым и вторым этажом; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

19.  Ноябрьская, ул., д.131/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шит 

Место № 603 в Схеме. 

Щит 3х6. 

Сторона А - статика 

Сторона Б - статика 

рекламный отложено 1.Рекламное место №603 внесено в Схему с 

форматом информационной панели 3х6, на 

земельном участке 33:22:014015:281. Согласно 

дизайн-проекту от 03.11.2022 щит 3х6 располагается 

в 24м от точки № 603 с нависанием информационной 

панели на земельный участок 33:22:000000:3633. 

Заявителю предоставить корректный фотомонтаж. 

2.МКУ УНРИ направить запрос в управление 

жилищно-коммунального хозяйства администрации 

г.Владимира и в управление архитектуры и 

строительства администрации г. Владимира 

 

20.  Ноябрьская, ул., д.131/ 

отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шит 

Место № 604 в Схеме. 

Щит 3х6. 

Сторона А - статика 

Сторона Б - статика 

рекламный отложено 1.Рекламное место № 604 внесено в Схему с 

форматом информационной панели 3х6, на 

земельном участке 33:22:014015:281. Согласно 

дизайн-проекту от 03.11.2022 щит 3х6 располагается 

 



 

 

в 85м от точки № 604 с нависанием информационной 

панели на земельный участок 33:22:000000:3633. 

Заявителю предоставить корректный фотомонтаж. 

2.МКУ УНРИ направить запрос в управление 

жилищно-коммунального хозяйства администрации 

г.Владимира и в управление архитектуры и 

строительства администрации г. Владимира 

21.  Полины Осипенко ул., 

д. 15 /на козырьке/ 

1 шт. 

Вывеска 

«Мясной гастроном» 

информационный отложено 1.Представить вывеску на плоскости стены над 

окном на уровне плиты перекрытия; 

2.Представить иные варианты логотипа; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

22.  Полины Осипенко ул., 

д. 17 /на козырьке/ 

1 шт.  

Вывеска «Сеть табачных 

магазинов» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки на металлокаркасе на одной визуальной 

оси с ранее согласованными вывесками (ниже на 

уровень); 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

23.  Суздальский пр-т., 

д.28/ отдельно стоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Место № 47-б в Схеме. 

Щит 3х6. 

Сторона А - призматрон 

Сторона Б - призматрон 

рекламный отложено 1.Рекламное место № 47-б внесено в Схему с 

форматом информационной панели 3х6, на 

земельном участке 33:22:000000:192. Согласно 

дизайн-проекту от 03.11.2022 щит 3х6 располагается 

в 16м от точки №47-б с нависанием на земельный 

участок 33:22:031001:442. Заявителю предоставить 

корректный фотомонтаж. 

2.МКУ УНРИ направить запрос в управление 

жилищно-коммунального хозяйства администрации 

г.Владимира и в управление архитектуры и 

строительства администрации г. Владимира 

 

24.  Энергетиков ул., 

в р-не д. 27-27-а 

(мкр. Энергетик) 

/крышная установка/ 1 шт. 

Вывеска 

«Бытовая химия. 

Косметика. 

Парфюмерия» 

информационный отложено 1.Исключить крышную установку. Представить 

вывеску на плоскости фасада на уровне верхней 

линии оконных проемов в виде отдельных букв и 

элементов на металлокаркасе; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

25.  Энергетиков ул., 

в р-не д. 27-27-а 

(мкр. Энергетик) 

/крышная установка/ 1 шт. 

Вывеска 

«Домовой» 

информационный отложено 1.Исключить крышную установку. Представить 

вывеску на плоскости фасада на уровне верхней 

линии оконных проемов в виде отдельных букв и 

элементов на металлокаркасе; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

26.  Энергетиков ул., 

в р-не д. 27-27-а 

(мкр. Энергетик) 

/крышная установка, 

настенное панно/ 2 шт. 

Вывеска 

«Рыба и морепродукты», 

панно «Охлажденная. 

Замороженная. Копченая. 

Вяленая. 

Соленая. Икра. Деликатесы» 

информационный отложено 1.Исключить крышную установку. Представить 

вывеску на плоскости фасада на уровне верхней 

линии оконных проемов в виде отдельных букв и 

элементов на металлокаркасе; 

2.Исключить настенное панно; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

27.  1-ая Никольская ул., д. 2 

/на фасаде, консоль/ 3 шт. 

Вывеска 

«Музыкальный магазин», 

«Шоу-маркет», 

информационный отложено МКУ УНРИ направит дизайн-проект в инспекцию 

государственной охраны объектов культурного 

наследия администрации Владимирской области для 

 



 

 

консоль «Музыкальный 

магазин «Шоу-маркет» 

заключения на соответствие требованиям 

законодательства об охране объектов культурного 

наследия 

28.  1-ая Пионерская ул., д. 90 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Чижик продукты 

по улетным ценам» 

информационный отложено 1.Рассмотрение дизайна вывески возможно после 

утверждения по данному зданию единого проекта; 

2.Инициировать разработку единого проекта; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

 

*СНРИ – средства наружной рекламы и информации 

** Если заявитель своевременно не обратился в Комиссию с измененными дизайн-проектами информационных или рекламных конструкций, единым проектом Комиссия принимает 

решение об отказе в их согласовании. 

***ГИООКН - Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области 

**** Положительное заключение Комиссии по дизайн-проекту действительно в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования протокола заседания Комиссии на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.  

В течение указанного срока необходимо подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкций. 


