
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и 

информации в границах муниципального образования город Владимир 

05.08.2020                                                                                                                   № 14/2020 

 

Присутствовали (дистанционно):  
Председатель Комиссии – Коршунова О.П. – директор МКУ «Управление наружной 

рекламы и информации города Владимира».  

 

Секретарь Комиссии – Попова Ю.В. -  главный специалист отдела разрешительной 

документации МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира». 

 

Члены Комиссии: 

Верба А.Ю. – ведущий специалист отдела градостроительного планирования и оформления 

исходно-разрешительной документации управления архитектуры и строительства; 

Гульцова А.Ю. - ведущий специалист отдела градостроительного планирования и 

оформления исходно-разрешительной документации управления архитектуры и 

строительства;  

Малик А.В. - заместитель главы администрации, начальник управления организационно-

массовой работы и делопроизводства Фрунзенского района города Владимира; 

Нефедова А.А. - заместитель главы администрации Ленинского района города Владимира, 

начальник управления организационно-массовой работы и делопроизводства; 

Русских Н.М. – заместитель директора МКУ «Управление наружной рекламы и информации 

города Владимира», начальник отдела разрешительной документации; 

Фоменко Л.В. – заместитель главы администрации,  начальник управления организационно-

массовой работы и делопроизводства Октябрьского района города Владимира.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Рассмотрение возможности размещения рекламных и информационных 

конструкций в местах согласно приложениям. 

2. Разное. 

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. Считать возможным установку рекламных и информационных конструкций в 

местах согласно приложению 1. 

2. Отказать в размещении рекламных и информационных конструкций в местах 

согласно приложению 2. 

3. Отложить принятие решения по размещению рекламных и информационных 

конструкций в местах согласно приложению 3. 

 

Председатель Комиссии  О.П. Коршунова 

   

Секретарь Комиссии  Ю.В. Попова 



                                                                                                                                                                                                             

        Приложение 1 

                                                                                                                                                                                    к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                      по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                      наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                    в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                    город Владимир от 05.08.2020 № 14/2020 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Большая Нижегородская, д.109/на 

фасаде 

Единый проект размещения 

СНРИ* 

информационный положительное  Оформление согласования 

единого проекта 

2.  Верхняя Дуброва ул.,  д.6/ на 

козырьке входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «OZON» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

3.  Гагарина ул., д.20/ на фасаде/ 1 шт. Вывеска «Офисная 

полиграфия. Рекламное 

агентство» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке после 

положительного заклюсения 

ГИООКН* 
4.  Горького ул., д.56/ на козырьке 

входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «Белорусочка. 

Белорусская косметика» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Добросельская ул., д.175/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Отдел ЗАГС 

Администрации 

г.Владимира» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Комиссарова ул., д.43/ на козырьке 

входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Западная ул., д.57/ на фасаде/ 1 шт. Вывеска «Страховая 

акционерная компания 

«Энергогарант» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Куйбышева ул., д.24-а/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «STIHL 

официальный дилер» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Куйбышева ул., д.26-К/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Авто багажник33. 

Багажники, боксы, фаркопы, 

все для 4х4, запчасти для 

прицепов» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

10.  Куйбышева ул., д.28-а/ на фасаде/ 

2 шт. 

Вывески «Ремпланика», 

«Склад» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



11.  Ленина просп., д.42/ на фасаде/ 2 

шт. 

Вывеска «Цирюльникъ», 

панель-кронштейн 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

12.  Ленина просп., д.43/ на фасаде/ 1 

шт. 

Панель-кронштейн 

«Стоматологический центр 

«Улыбка» 

рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Мира ул.,д.39/ на фасаде/ 1 шт. Вывеска «Оптическое 

ателье Лорнет. Оправы, 

линзы, проверка зрения» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Мира, д.36/ на фасаде/1 шт. Вывеска «Добрые булки. 

Пекарня» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Московское шоссе, д.5/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Масла, смазки, 

технические жидкости, 

СОЖ» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  Мусоргского, д.1-а/ на фасаде/ 

единый проект 

Единый проект размещения 

СНРИ* 

информационный положительное  Оформление согласования 

единого проекта 

17.  2-я Никольская, д.2/9/ на фасаде, 2 

шт. 

Вывеска «Вок и суши», 

панель-кронштейн «Mr 

Doodls» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке после 

положительного заклюсения 

ГИООКН* 
18.  Октябрьский просп., д.46/ на 

козырьке входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «Наши кухни. 

Душа Вашего дома» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Парижской коммуны ул., 

д.91/выносная щитовая/ 1 шт. 

Штендер «Фунтик» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Рокадная дорога, на пересечении с 

ул.16 Лет Октября/ отдельно 

стоящая/ 1 шт. 

стела рекламный положительное  Направить материалы на 

согласование в уполномоченные 

органы 
21.  Рокадная дорога, на пересечении с 

ул.Полины Осипенко 

стела рекламный положительное  Направить материалы на 

согласование в уполномоченные 

органы  
22.  Растопчина ул., д.37/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «FIXPrice» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

23.  Растопчина ул., д.24-а/ на крыше/ 1 

шт. 

Крышная установка «М»  информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

24.  Растопчина ул., д.24-а/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывески «М», «Мак Кафе», 

«МакАвто», «Открыто 24 

часа» (27-30) по единому 

проекту 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



25.  Растопчина ул., д.24-а/ отдельно 

стоящая/ 1 шт. 

Стела «М» (48 по единому 

проекту) 

рекламный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

26.  Растопчина ул., д.24-а/ отдельно 

стоящие/ 2 шт. 

Стела «Въезд», «Выезд»  рекламные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

27.  Растопчина ул., д.24-а/ отдельно 

стоящие/ 2 шт. 

Стойка меню (45-50 по 

единому проекту) 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

28.  Растопчина ул., д.24-а/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «М»  информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

29.  Студеная Гора ул., д.14/ на фризе/ 

1 шт. 

Вывеска «Меховая фабрика 

«ELENA FURS» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

30.  Суздальский, д.24/ на фризе/ 2 шт. Вывеска «Бристоль. Сеть 

магазинов «У дома», «Б» 

информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

31.  Суздальский просп., д.5/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Детская одежда 

Стиляги» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

32.  Суздальский просп., д.26/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Фотосалон» информационные положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

33.  Ставровская ул., д.4/ на фасаде/ 

единый проект 

Единый проект размещения 

СНРИ* на фасаде 

информационные положительное  Оформление согласования 

единого проекта 

34.  Усти-на-Лабе, д.21/ на козырьке 

входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «Цветы» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкций 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

35.  Чайковского ул., д.14/ на фасаде/ 

единый проект 

Единый проект размещения 

СНРИ* 

информационный положительное  Оформление согласования 

единого проекта 

36.  Чайковского ул., д.40-а/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Кадастровый 

инженер 2 этаж, офис 24» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

37.  Чайковского ул., д.40-а/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска 

«Стоматологическая 

клиника «Айболит» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции  

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

38.  Энергетик мкр.,  

Энергетиков, ул. (пересечение с 

ул.Северная) / отдельно стоящая/ 1 

шт. 

Стела 1м х 3м рекламный  положительное  Внести изменения в Схему 

размещения рекламных 

конструкций 

 

 

 



 

        Приложение 2 

                                                                                                                                                                                    к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                      по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                      наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                    в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                    город Владимир от 05.08.2020 № 14/2020 

        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во конструкций 

Вид/Тип 

конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Основания отказа Рекомендации 

заявителю 

1. Верхняя Дуброва ул., д.33/ на 

фасаде 1 шт. 

вывеска «Смешные цены» информационный отказ Не обратились в срок с измененным 

дизайн-проектом конструкции 

 

 

2. Верхняя Дуброва ул., д.38-ж/ на 

фасаде/ 3 шт., флаги /2 шт. 

Вывески «Все 

инструменты.ру» в кол-ве 3 

шт., флаговая композиция 

Информационный/р

екламный 

отказ Не обратились в срок с измененным 

дизайн-проектом конструкции 

 

 

3. Горького ул., д.40/ на фасаде/ 2 шт. Вывеска «Farbos. Пошив на 

заказ, ремонт обуви», 

информационная табличка 

информационные отказ Не обратились в срок с измененным 

дизайн-проектом конструкции 
 

 

4. Западная ул., д.57/ на фасаде/ 1 шт. Консольная вывеска 

«Энергогарант» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным 

дизайн-проектом конструкции 

 

 

5. Ленина просп., д.16/ на козырьке 

входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «Павловопосадские 

платки» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным 

дизайн-проектом конструкции 
 

6 Мира ул., д.61/ отдельно стоящая/ 

1 шт. 

Стела «БИЗНЕС ЦЕНТР 

СИТИ» 6м х 1,5м х 0,5м 

информационный отказ Размещение конструкции невозможно, 

по причине того, что стела попадает в 

охранную зону подземных 

коммуникаций: 

- канализационного коллектора 

диаметром 900 МУП 

«Владимирводоканал»; 

- кабельной канализации связи  ПАО 

«Ростелеком». 

 

7 Растопчина ул., д.33/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Крепеж – 11» информационный отказ Не обратились в срок с измененным 

дизайн-проектом конструкции 

 

8 Строителей просп., д.44/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «СкупТорг» информационный отказ Не представили запрашиваемые 

документы «ОКВЭД» 
 

9 Судогодское шоссе, д.1/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Артишок. 

Интерьер &кофе» 

информационный отказ Не представили запрашиваемые 

документы «ОКВЭД» 
 

 

 

 



 

Приложение 3 

к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 05.08.2020 № 14/2020 

№ 

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во конструкций 

Вид/Тип конструкции, 

содержание информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключен

ие 

комиссии 

Рекомендации/информация  заявителю Срок внесения 

корректировок в 

заявку 

1 Большая Нижегородская, д.109/на 

фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «ЛораМебель. Еще 

доступнее», «Лора мебель» 

Информационный/р

екламный 

отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки. 

2.Место размещения вывески определить в 

соответствии с единым проектом (в данный 

момент находится в разработке). 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

2 Василисина ул., д.1-а/ на фасаде/ 3 

шт. 

Вывеска «Теремок», «Ясли-

сад 1+» 

информационный отложено 1.Разместить вывеску в одну строку на поле 

стены ниже отделки коричневого цвета. 

2.Исключить изобразительные элементы на 

фотомонтаже (не входит в компетенцию УНРИ). 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

3 Гвардейская ул., д.11/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «OZON» информационный отложено 1.Разместить вывеску на поле стены, справа от 

входа в предприятие на уровне козырька 

входной группы. 

2.представить новый фотомонтаж. 

 

14 календарных 

дней** 

5 Егорова ул., д.3/ на фасаде/ 1 шт. Вывеска «Все для шитья» информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв на 

подложке из композитного материала серого 

цвета. 

2.По высоте вывеску выполнить аналогично 

вывеске «Ателье». 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

6 Западная ул., д.59/ на фасаде/ 2 шт. Вывески «Красное &белое» информационный отложено 1.Разместить вывески выше газовой трубы на 

одной визуальной оси с существующими 

конструкциями. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

7 Комиссарова ул., д.17/ на фасаде/ 1 

шт. 

Вывеска «Модный стиль» информационный отложено В связи с тем, что кроме предприятия  «Модный 

стиль» ,по данному адресу располагаются и 

другие организации, необходимо разработать 

единый проект размешения вывесок на данном 

здании. 

14 календарных 

дней** 

8 Мира ул.,д.82/ на фасаде/ 1 шт. Вывеска «Мужская одежда 

«EDMANT» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки. 

2.Поднять вывеску выше, исключить слово 

«здесь». 

14 календарных 

дней** 



3.Представить новый фотомонтаж. 

9 Ленина просп., д.40/ на фасаде/ 2 

шт. 

Вывеска «Совкомбанк», 

панель-кронштейн 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки. 

2.Исключить панель-кронштейн. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

11 Ленина просп., д.13/ на козырьке 

входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «Канцтовары. 

Расходные материалы» 

информационный отложено 1.Текст на вывеске разместить не более, чем в 2 

строки, сократив кол-во информации. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней**                              

12 Ленина просп., д.27/ на фасаде/ 9 

шт. 

Вывески «Магнит у дома»,  

панель-кронштейн, 

информационная табличка, 

лайтбоксы в окнах 

Информационный/р

екламный 

отложено Необходимо представить проект на актуальном 

фотоматериале после согласования с 

уполномоченным органом изменение фасада. 

 

14 календарных 

дней**                              

13 Ленина просп., д.27/ на фасаде/ 8 

шт. 

Вывески «Магнит косметик. 

Аптека. Косметика, бытовая 

химия, товары для дома»,  

панель-кронштейн, 

информационная табличка, 

лайтбоксы в окнах.  

Информационный/р

екламный 

отложено Необходимо представить проект на актуальном 

фотоматериале после согласования с 

уполномоченным органом изменение фасада. 

 

14 календарных 

дней**                              

14 Нижняя Дуброва ул., д.36/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Стройсити 

Крепеж» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв на  

козырьке входной группы. 

2.Исключить конструкции с пиктограммами. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

15 Песочная ул., д.2-д/ на входной 

группе/ 1 шт. 

Вывеска «Реклама33» 

Рекламное агентство» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску на уровне кровли, продлив 

конструкцию до козырька входной группы, 

повторив его форму. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

16 Полины Осипенко, д.21/ на фасаде/ 

1 шт. 

Вывеска «Ешь Бери» информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки (предпочтительно белого 

цвета). 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

17 Полины Осипенко ул., д.21/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Школа 

скорочтения и развития 

интеллекта» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску на поле стены в виде 

отдельных букв без фоновой подложки. 

2.Дополнительно возможно разместить логотип 

в виде панель-кронштейна. 

3.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

18 Растопчина ул., д.24-а/ на фасаде/ 4 

шт. 

Вывески «Макавто», 

«МакКафе», 42-44 по 

единому проекту 

 

Информационные/ 

рекламные 

отложено Привести вывески в соответствие с 

согласованным единым проектом, соблюсти 

единую ось размещения и размерные параметры 

14 календарных 

дней** 

19 Растопчина ул., д.24-а/ отдельно 

стоящие/ 5 шт. 

Стела «Предварительное 

меню» - 2 шт., стела 

«Выдача заказов» - 2 шт, 

указатель направления 

информационные отложено Представить обоснование включения в 

согласованный проект дополнительных 

конструкций 

14 календарных 

дней** 



20 Строителей просп., д.20-б/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «OZON» информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

21 Судогодское шоссе, д.25-и/на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «DNS цифровая и 

бытовая техника» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску в виде отдельных букв без 

фоновой подложки. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

22 Судогодское шоссе, д.1-а/ на 

фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Магазин 

продуктов «Мираж» 

информационный отложено Представить согласование изменения внешнего 

облика фасада с уполномоченным органом.  

В  п.8.6.5. Концепции размещения конструкций, 

не содержащих информацию рекламного 

характера, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 24.07.2017 

№ 2547, указано, что если перед размещением 

информационных конструкций появляется 

необходимость в изменении внешнего облика 

фасада здания, строения, сооружения, в том 

числе в замене облицовочного материала, 

покраске фасада в цвет, отличающийся от 

первоначального цвета здания, все изменения 

внешнего вида должны быть согласованы в 

установленном порядке. 

14 календарных 

дней** 

23 Тракторная ул., д.48/на козырьке 

входной группы/ 1 шт. 

Вывеска «Магазин детской 

одежды «Детишки 

шалунишки» 

информационный отложено 1.Выполнить вывеску следующим образом: на 

подложке из композитного материала выполнить 

надпись в виде отдельных букв «Деская 

одежда», изобразительные элементы  и 

наименование «Детишки шалунишки» 

рекомендовано разместить на световом коробе, 

справа. 

2.Представить новый фотомонтаж. 

14 календарных 

дней** 

 

*СНРИ – средства наружной рекламы и информации 

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

решение об отказе в их согласовании. 

***ГИООКН - 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. 
 


