
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

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

Владимир 

12.01.2022                                                                                                                                                                                                                             № 01/2022 

 

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

 

Секретарь Комиссии – Суслова И.С. -  инженер 2 категории МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира». 

 

Члены Комиссии: 

Русских Н.М. -  заместитель директора, начальник отдела разрешительной документации  МКУ «Управление наружной рекламы и информации города 

Владимира»; 

Наумова А.А. – начальник административно-правового отдела МКУ «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»; 

Верба А.Ю. – ведущий специалист отдела градостроительного планирования управления архитектуры и строительства администрации города 

Владимира; 

Гульцова О.Ю. - ведущий специалист отдела группы оформления исходно-разрешительной документации управления архитектуры и строительства 

администрации города Владимира;  

Малик А.В. - заместитель главы администрации, начальник управления организационно-массовой работы и делопроизводства Фрунзенского района 

города Владимира; 

Марданова О.Е. – консультант отдела организационно-массовой работы и кадров управления организационно-массовой работы и делопроизводства 

администрации Ленинского района города Владимира; 

Мурыгин С.И. – заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Фрунзенского района города Владимира; 

Еремин Я.А. - ведущий специалист группы делопроизводства и контроля отдела организационно-массовой работы и кадров администрации 

Октябрьского района города Владимира; 

Янина Е.Э. – главный специалист-эксперт отдела контроля за сохранением объектов культурного наследия и регулирования градостроительной 

деятельности Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области по согласованию. 
 

 

 

 

 

https://portal.vladimir-city.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=494
https://portal.vladimir-city.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=493
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 12.01.2022 № 01/2022 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Большая Московская ул., 

д. 9/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Комиссионный» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке до 

согласования единого 

проекта размещения 

вывесок по данному зданию 

2.  Большая Московская ул., 

д. 9/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека 33» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке до 

согласования единого 

проекта размещения 

вывесок по данному зданию 

3.  Б. Московская ул., д. 71 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Кофейня» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  Большая Московская ул., 

Д. 90-а /на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «ВМК» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Большая Нижегородская 

ул., д. 19 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Самолёт. 

Рекламное агентство» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Гагарина ул., д.3 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Печёрин. Пекарня» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Гагарина ул., д. 16 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Мане. 

Центр красоты и спа» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Горького ул., д.102 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Вкусомания» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Егорова ул., д.8-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Центрофинанс» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

10.  Комиссарова ул., д. 10-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Хмельник. 

Питейный дом» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



11.  Комиссарова ул., д. 2-б 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Индейкин. 

Магазин свежих продуктов» 

рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

12.  Куйбышева ул.,д. 22-д 

корп. 2 

/единый проект/ 

Единый проект размещения СНРИ* 

на фасаде здания 

рекламный-

информационный 

положительное  Оформление разрешения на 

единый проект  в 

установленном порядке 

13.  Куйбышева ул., д. 22-д 

стр. 1/на фасаде/1 шт. 

Вывеска «Тракторные Запчасти» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Лакина пр-д, д. 10 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Чижик. 

ПРОДУКТЫ» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Ленина пр-т, д. 10 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «KazanExpress» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  Ленина проспект, д.25 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «OZON» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

17.  Мира ул., д. 4 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «OZON» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Мира ул., д.39 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Нотариус» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Мира ул., д. 45 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Ермолино» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Михалькова ул., д.2-г 

(мкр.Юрьевец) 

/на козырьке, на фасаде/ 

2 шт. 

Вывеска «ВладАлко»,  

указатель «ВладАлко» 

рекламный- 

информационный 

положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкций 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

21.  Нижняя Дуброва ул., 

д. 48-а/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

22.  Песочная ул., д. 19-г 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

23.  Полины Осипенко ул., 

д. 21 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Яндекс Маркет» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

24.  Растопчина  ул., д.43 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «ТехнорДок»,  

«Технодок. Мастерская 

инструментов» 

 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



25.  Строителей пр-т, д. 9-б 

/единый проект/ 

Единый проект размещения СНРИ* 

на фасаде здания 

рекламный-

информационный 

положительное  Оформление разрешения на 

единый проект  в 

установленном порядке 

26.  Строителей пр-т, д. 9-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Черемушки» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

27.  Строителей проспект, д.21, 

/на козырьке/1 шт. 

Вывеска  «ВладАлко» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

28.  Тракторная ул., д. 7 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Погребок» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

29.  Чайковского ул., д. 19/1 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Шредер. 

Барбершоп» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

30.  Чайковского ул., д. 40-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Сила тока. 

Электрика» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

31.  Чайковского ул., д. 46 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «KazanExpress» 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 12.01.2022 № 01/2022 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/ 

Содержание 

информации 

рекламный/ 

информационный 

Заключение 

комиссии 

Основания 

 отказа 

Рекомендации 

заявителю 

1.  Безыменского ул., д. 8 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Шанхай. 

Одежда. Обувь» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

2.  Большая Московская ул. 

д. 19-а /единый проект/ 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде здания 

рекламный-

информационный 

отказ На основании письма из Государственной инспекции по 

охране объектов культурного наследия администрации 

Владимирской области 

 

3.  Верхняя Дуброва ул., д. 26 

/на фризе/ 1 шт. 

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

конструкций 

 

4.  Верхняя Дуброва 38-ж 

/на козырьке/1 шт. 

Вывеска «Объект Кибер 

арена» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

5.  Верхняя Дуброва 38-ж 

/на фасаде/2 шт. 

Вывеска 

«Многопрофильная 

клиника  

Медика. 

Рентген МРТ УЗИ. 

Детское отделение. 

Прием врачей. 

Взрослое отделение. 

Профосмотры» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

6.  Гагарина ул., д. 3 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Пекарня. 

Вкусный дом» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

7.  Гагарина ул., д.5 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Столовая» информационный отказ На основании письма из Государственной инспекции по 

охране объектов культурного наследия администрации 

Владимирской области 

 

8.  Гастелло ул., д. 4 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «ПРОДУКТЫ 

России. Белоруссии. 

Казахстана» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

9.  Горького ул., д. 73-а 

/на металлоконструкции, 

на козырьке, консоль/ 4 шт. 

Вывеска «Авокадо», 

«Магазин у дома» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

10.  Добросельская ул., д. 2-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

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

конструкций 

 

11.  Добросельская ул., д. 167-г 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Всё по 100. 

Магазин низких цен» 

рекламный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

12.  Добросельская ул., д. 188-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

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

конструкций 

 



13.  Егорова ул., д. 5 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«TASTY FISH. 

Попробуй океан на 

вкус» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

14.  Ленина пр-т, д. 23 

/на остеклении/ 4 шт. 

Наклейки «DNS. 

Цифровая и бытовая 

техника», 

«Нашли дешевле? 

Сделаем скидку. 500р. 

от цены конкурента», 

«Более 100 000 товаров 

под заказ на DNS-

SHOP.RU» 

рекламный-

информационный 

отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

15.  Муромская ул., д. 30 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Реабилитационный 

центр Юлии 

Маркешовой. 

Коррекционно-

развивающий центр 

Юлии Маркешовой» 

информационный отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

16.  Октябрьский пр-т, д. 10 

/на фасаде/ 1 шт. 

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

конструкций 

 

17.  Усти-на –Лабе ул., д. 40 

/на фасаде/ 1 шт. 

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

конструкций 

 

18.  850-летия, д. 1/46 

/единый проект/ 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде здания 

рекламный-

информационный 

отказ Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом 

конструкций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 
к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 12.01.2022 № 01/2022 
 

№ 

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. 18/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Вилла. 

Ресторан» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит дизайн-проект в Государственную 

инспекцию по охране объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области для заключения 

на соответствие требованиям законодательства об 

охране объектов культурного наследия. 

 

2.  Вокзальный спуск ул., д. 3-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «# На районе. 

Кальянный магазин» 

рекламный отложено 1.Исключить информацию «# На районе». 

Согласно п.10.7  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 допускается использование на вывесках и иных 

информационных конструкциях, предназначенных для 

размещения информации с признаками 

индивидуализации, наименования организации, 

отличного от указанного в учредительных документах, 

если оно обладает достаточными различительными 

признаками и употребление его для индивидуализации 

предприятия и/или организации является известным в 

пределах определенной территории и соответствует 

стилистическим нормам современного русского 

литературного языка. 

2.Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

3.  Гастелло ул., д. 4 

/на фасаде/ 1 шт. 

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

перекрытия между первым и вторым этажом; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

4.  Горького ул., д.27 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Студия штор 

Декоретта»,  

«Шторы, карнизы, 

жалюзи» 

информационный отложено 1.Исключить вывеску «Шторы. Карнизы. Жалюзи». 

Согласно п.8.7  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 запрещается размещение информационных 

14 

календарных 

дней** 



конструкций при переизбытке визуальной информации 

в пределах фасада и окружающем пространстве; 

2.Представить новый фотомонтаж 

5.  Девическая ул., д. 7 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Вилки Нет» информационный отложено МКУ УНРИ направит дизайн-проект в Государственную 

инспекцию по охране объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области для заключения 

на соответствие требованиям законодательства об 

охране объектов культурного наследия. 

 

6.  Девическая ул., д. 7 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывески «Гриль и бар», 

«Грильмания» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит дизайн-проект в Государственную 

инспекцию по охране объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области для заключения 

на соответствие требованиям законодательства об 

охране объектов культурного наследия. 

 

7.  Куйбышева ул., д. 22-д 

стр. 1/на фасаде/ 3 шт. 

Вывески 

«Запчасти и сервис. 

RENAULT-ЦЕНТР», 

«Сеть магазинов 

автозапчастей. 

RENAULT-ЦЕНТР», 

«СЕРВИС» 

информационный отложено 1.Представить логотип без подложки высотой не более 

60 см; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

8.  Куйбышева ул., д.22-е 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Фундамент на 

ЖБ сваях» 

информационный отложено 1.Представить вывеску высотой не более 90 см; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

9.  Ленина пр-т, д. 46 

/единый проект/ 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде здания 

рекламный-

информационный 

отложено МКУ УНРИ направит запрос в управление архитектуры 

и строительства администрации города Владимира о 

законности и внешнем виде входной группы с торца 

здания 

 

10.  Спасская ул., д. 1 

/на козырьке/ 2 шт. 

Вывески «Угли», 

«Гриль. Угли. Бар» 

рекламный отложено МКУ УНРИ направит дизайн-проект в Государственную 

инспекцию по охране объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области для заключения 

на соответствие требованиям законодательства об 

охране объектов культурного наследия. 

 

 

*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.  

 

 

 

 

 


