
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

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

Владимир 

29.06.2022                                                                                                                                                                                                                             № 10/2022 

 

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: 

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 29.06.2022 № 10/2022 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Белоконской ул., д. 17-б 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Павловская курочка» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

2.  Горького ул., д. 77 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

3.  Егорова ул., д. 16-а 

/на фасаде/ 3 шт. 

Вывески «Строй Дисконт. 

Товары для ремонта», 

«Сад. Огород», 

«Инструменты. Крепеж» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  Лакина ул., д. 213/1 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Шаурма» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Лакина ул., д. 213/1 

/на фризе/ 2 шт. 

Вывески «Владшина», 

«Шиномонтаж, шины, 

диски, аккумуляторы» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Ленина пр-т, д. 40 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Русская Дымка» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Мира ул., д. 4 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «ЕРКЦ» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Мира ул., д. 4 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Мира ул., д. 27 

/в пределах входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Джинсы.ру» рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

10.  Мира ул., д. 59 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Пекарня. Кофейня. 

Лавка пекаря. Домашняя выпечка» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

11.  Московское шоссе, д. 5 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Планета» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

12.  Нижняя Дуброва ул., д. 7 

/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 

13.  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 

14.  Парижской Коммуны ул., 

д. 74/9 

Вывеска «Аптека» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Песочная ул., д. 2 

/на фасаде, консоль/ 2 шт. 

Вывеска «Ермолино», 

консоль «Ермолино» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  Песочная ул., д. 19-г 

/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 

17.  Полины Осипенко ул., 

д. 21 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Варим крафт» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Растопчина ул., д. 47 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Автозапчасти 

ДСН АВТО» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Соколова-Соколенка ул., 

д. 9-а /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Строителей пр-т, д. 15-ж 

/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 

21.  Студеная Гора ул., д. 44-а 

/единый проект/ 

Единый проект размещения СНРИ* 

на фасаде здания 

информационный 

/рекламный 

положительное  Оформление разрешения на 

единый проект  в 

установленном порядке 

22.  Тургенева ул., д. 4 

/на фризе/ 2 шт. 

Вывеска «Алоэ аптека» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

23.  Чайковского ул., д. 3 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Продукты» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

24.  Чапаева ул., д. 8-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Wildberries» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

25.  1-ая Подгорная ул., д. 7 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Автозапчасти. 

Autodoc.ru. 

Автосервис» 

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 29.06.2022 № 10/2022 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/ 

Содержание информации 

рекламный/ 

информационный 

Заключение 

комиссии 

Основания 

 отказа 

Рекомендации 

заявителю 

1.  Большая Московская ул., 

д. 65 /консоль/ 1 шт. 

Вывеска «АНАТ. 

Международный 

миграционный центр» 

информационный отказ На основании письма из Государственной инспекции 

по охране объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области 

 

2.  Девическая ул., д. 7 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Караоке. 

Легенда. Бар» 

информационный отказ На основании письма из Государственной инспекции 

по охране объектов культурного наследия 

администрации Владимирской области 

 

3.  Ленина пр-т, д. 47 

/отдельностоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Штендер «Wildberries» информационный отказ Согласно п. 6.2.2 Концепции размещения конструкций, 

не содержащих информацию рекламного характера, на 

территории муниципального образования город 

Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 24 июля 2017 г. 

№ 2547 не допускается использование штендеров в 

качестве дополнительного средства информации при 

наличии вывески и/или витрин. 

 

4.  Растопчина ул., д. 47 

/отдельностоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Штендер «VGT. 

Лаки. Краски. 

Грунтовки. 

Растворители. 

Декоративные 

штукатурки. 

Жидкие обои. 

Малярный инструмент» 

информационный отказ Согласно п. 6.2.2 Концепции размещения конструкций, 

не содержащих информацию рекламного характера, на 

территории муниципального образования город 

Владимир, утвержденной постановлением 

администрации города Владимира от 24 июля 2017 г. 

№ 2547 не допускается использование штендеров в 

качестве дополнительного средства информации при 

наличии вывески и/или витрин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 
к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 29.06.2022 № 10/2022 
 

№ 

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.  Белоконской ул., д. 12-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

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

между первым и вторым этажом; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

2.  Большая Московская ул., 

д. 61 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Столовая» 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. 

 

3.  Верхняя Дуброва ул., д. 22 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Имидж 

Парикмахерская» 

информационный отложено 1.Исключить вывеску на козырьке. 

Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки на плоскости стены слева относительно 

входа на уровне плиты перекрытий между первым и 

вторым этажом; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

4.  Гастелло ул., д. 8-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «LUNDA. 

Инженерные системы» 

информационный отложено 1.Рассмотрение дизайна вывески возможно после 

утверждения по данному зданию новой редакции 

единого проекта размещения средств наружной 

рекламы и информации; 

2.Инициировать разработку новой редакции единого 

проекта; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

5.  Горького ул., д. 50 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Автошкола. 

«Форсаж плюс» 

информационный отложено 1.Представить вывеску выше по уровню, наметив 

единую визуальную горизонтальную ось для 

дальнейшего размещения будущих вывесок; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

6.  Дзержинского ул., д. 9 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «BOILER. 

Запчасти для газовых 

котлов» 

информационный отложено 1.Представить вывеску в соответствии с 

зарегистрированным товарным знаком; 

2.Исключить световой короб. Представить нижнюю 

строку в виде отдельных букв без подложки; 

3.Представить новый фотомонтаж с 

откорректированными размерами. 

14 

календарных 

дней** 



 

 

7.  Добросельская ул., д. 164-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Техосмотр 

46-20-28. 

Любой транспорт, 

страховка» 

рекламный отложено 1.МКУ УНРИ направит запрос в управление 

муниципального имущества на предмет получения 

сведений о собственнике данного здания; 

2.МКУ УНРИ направит запрос в Единый 

государственный реестр недвижимости об объекте 

недвижимости на предмет получения сведений о 

целевом назначении здания и виде разрешенного 

использования земельного участка. 

 

8.  Добросельская ул., д. 169-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Секонд хенд. 

Во! Ва! 2 этаж» 

информационный отложено 1.Рассмотрение дизайна вывески возможно после 

утверждения по данному зданию новой редакции 

единого проекта размещения средств наружной 

рекламы и информации; 

2.Инициировать разработку новой редакции единого 

проекта; 

3.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

9.  Нижняя Дуброва ул., д. 47, 

корп. 2 /на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «RYBAKOV 

PLAYSCHOOL. 

Детский сад» 

информационный отложено 1.Исключить вывеску на козырьке. 

Представить вывеску слева относительно входа на 

металлокаркасе на уровне плиты перекрытия между 

первым и вторым этажом; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

10.  Октябрьский пр-т, д. 42 

/в пределах входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Цветы» информационный отложено 1.Представить вывеску непосредственно на плоскости 

стены справа относительно входа над окнами на 

уровне плиты перекрытия между первым и вторым 

этажом общей высотой не более 60 см; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

11.  Растопчина ул., д. 59 

/на фасаде/ 1 шт. 

Панно «АСО Аудит. 

Сервис. Оптимум. 

666-501 

www.aso33.ru 

Обеспечение пожарной 

безопасности» 

рекламный отложено 1.Данное место единым проектом не предусмотрено. 

Изыскать иное место размещения вывески на фасаде, 

сократив количество информации и исключив 

изобразительный элемент, либо представить новую 

редакцию единого проекта; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

12.  Студеная Гора ул., д. 34-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Все 

инструменты.ру. 

Интернет-магазин» 

рекламный отложено 1.Представить свидетельство на товарный знак «Все 

инструменты.ру»; 

2.Представить вывеску в соответствии с товарным 

знаком; 

3.Представить вывеску без подложки на 

металлокаркасе под плитой перекрытия между первым 

и вторым этажом; 

4.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

13.  Школьный пр-д, д. 4-а 

(мкр. Юрьевец) 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Парикмахерская» 

информационный отложено 1. Представить вывеску в виде отдельных букв без 

подложки; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

14.  1-ая Никольская, д. 6 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «PPF 

Страхование жизни» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит дизайн-проект в 

Государственную инспекцию по охране объектов 

культурного наследия администрации Владимирской 

области для заключения на соответствие требованиям 

 

http://www.aso33.ru/


 

 

законодательства об охране объектов культурного 

наследия. 

15.  850-летия ул., д. 1/46 

/единый проект/ 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде здания 

информационный 

/рекламный 

отложено 1.Исключить брандмауэрное панно. 

В соответствии с п. 8.6.1  постановления 

администрации города Владимир от 24.07.2017   № 

2547 (ред. от 26.05.2022 № 2144) «Об утверждении 

концепции размещения конструкций, не содержащих 

информацию рекламного характера, на территории 

муниципального образования город Владимир» (далее 

– Концепция размещения вывесок) размещение 

информационных конструкций на зданиях, строениях 

и сооружениях с количеством арендаторов или 

собственников от двух и более, с одним или 

несколькими общими входами, а также на фасадах 

зданий объектов торговли и обслуживания должно 

осуществляться упорядоченно и комплексно в 

соответствии с единым проектом размещения 

информационных конструкций (далее - единый 

проект) для конкретного здания, обеспечивающим 

художественное и стилистическое единство 

оформления фасада (см. приложение «Пояснительная 

записка»); 

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. 


