
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

ПРОТОКОЛ 

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

Владимир 

07.09.2022                                                                                                                                                                                                                             № 14/2022 

 

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

 

Секретарь Комиссии – Быкова Ю.В. - инженер 1 категории МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира». 

 

Члены Комиссии: 

Русских Н.М. - заместитель директора, начальник отдела разрешительной документации муниципального казенного учреждения «Управление 

наружной рекламы и информации города Владимира»; 

Кандален В.Е. – начальник административно-правового отдела муниципального казенного учреждения «Управление наружной рекламы и информации 

города Владимира», заместитель председателя Комиссии; 

Светкова И.С. – главный специалист отдела разрешительной документации МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира»; 

Соколова Н.М. - инженер 2-ой категории отдела разрешительной документации муниципального казенного учреждения «Управление наружной 

рекламы и информации города Владимира», секретарь Комиссии по вопросам демонтажа незаконно размещенных СНРИ; 

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

Владимира; 

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

администрации города Владимира;  

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

города Владимира; 

Карпенко Р.В. – заместитель главы администрации, начальник управления обеспечения жизнедеятельности района администрации Фрунзенского 

района города Владимира; 

Еремин Я.А. - консультант отдела организационно-массовой работы и кадров администрации Октябрьского района города Владимира; 

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

администрации Ленинского района города Владимира; 

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

деятельности инспекции Государственной охраны объектов культурного наследия администрации Владимирской области (по согласованию). 
 

 

 

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                                                      Ю.В. Быкова 



 

 

                                                     

        Приложение 1 

                                                                                                                                                                                    к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                      по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                      наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                    в границах муниципального образования  

                                                                                                                                                                                                                    город Владимир от 07.09.2022 № 14/2022 

 
№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/Содержание 

информации 

Рекламный/ 

информационный 

объект 

Заключение 

комиссии 

Рекомендации заявителю Примечание 

1.  Балакирева ул., д. 25-а 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Босс Рыбосс» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

2.  Батурина ул., д. 20 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Чай. Кофе. Подарки» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

3.  Большая Нижегородская 

ул., д. 36 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Эдмант. 

Мужская одежда» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

4.  Большая Московская ул., 

д. 37 /консоль/ 1 шт. 

Вывеска 

«Топдог. Барбершоп» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

5.  Верхняя Дуброва ул., 

в районе д.33 

/на павильоне/ 4 шт. 

Вывеска «Цветы» - 2 шт., 

«Салон цветов «Оазис» - 2 шт. 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

6.  Верхняя Дуброва ул., д. 42 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Бэбибум. Клиника 

материнства и детства», 

«Лечебное отделение» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

7.  Горького ул., д. 50 

/лайтбокс крайний справа/ 

1 шт. 

Лайтбокс рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

8.  Горького ул., д. 50 

/лайтбокс крайний слева/ 

1 шт. 

Лайтбокс рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

9.  Горького ул., д. 50 

/лайтбокс справа от входа/ 

1 шт. 

Лайтбокс рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

10.  Горького ул., д. 50 

/лайтбокс слева от входа/ 

1 шт. 

Лайтбокс рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

11.  Горького ул., д. 133 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Пенный союз» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 



 

 

12.  Добросельская ул.,  

д.169-б, 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека Антей» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

13.  Комиссарова ул., д. 4-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Егоза» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

14.  Комиссарова ул., д.10-а  

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «ЁДО суши» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

15.  Куйбышева ул., д. 22-в 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска 

«Гипермаркет сантехники» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

16.  Лакина ул., д. 161-б 

/единый проект/ 

Единый проект размещения СНРИ* 

на фасаде здания 

рекламно-

информационный 

положительное  Оформление разрешения на 

единый проект  в 

установленном порядке 

17.  Ленина проспект, д.13 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Винтрест» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

18.  Ленина проспект, д.26 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Яндекс маркет» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

19.  Ленина пр-т, д. 29-б 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Сладкий дым» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

20.  Ленина проспект, д.42 

/на фасаде/1 шт. 

Вывеска «Аркада. Меха. Пальто» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

21.  Ленина пр-т, д. 44 

/на фризе / 1 шт. 

Вывеска «Босс рыбосс» 

 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

22.  Мира ул., д. 44/9 

/на козырьке, на фасаде/ 

2 шт. 

Вывеска «Моя любовь», 

«Ветеринарная клиника» 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

23.  Октябрьский пр-т, д. 44 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Товары для детей» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

24.  Октябрьский пр-т, д. 45 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Нотариус» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

25.  Погодина ул., д. 11 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Прием лома» рекламный положительное Подать заявление на выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

26.  Растопчина ул., д. 59 

/единый проект/ 

Единый проект размещения СНРИ* 

на фасаде здания 

рекламно-

информационный 

положительное  Оформление разрешения на 

единый проект  в 

установленном порядке 



 

 

27.           Славная ул.,д. 11 

(Юрьевец мкр.) 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Химторг» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

28.  Солнечная ул., д. 54 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Булочно-кондитерский» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

29.  Сперанского ул., д.11 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Магазин для кондитера» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

30.  Тракторная ул., д. 8 

/на фризе, консоль/ 3 шт. 

Вывеска 

«Дикси» - 2 шт., консоль «Д» 

 

информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

31.  Фейгина ул., д. 16 

/консоль/ 1 шт. 

Вывеска «Ремонт часов» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

32.    Центральная ул., д.19-ж, 

(Коммунар мкр.) 

/на фасаде/ 1 шт. 

 

Вывеска «Строймастер» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

33.  Центральная ул., д.19-ж, 

(Коммунар мкр.) 

/в пределах входной 

группы/ 1 шт. 

Вывеска «Энергомаш» информационный положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

34.  Чайковского ул., д. 3 

/на фасаде/ 3 шт. 

Вывеска «Smart. 

Низкие цены для лучшей жизни» - 

2 шт., 

«Smart» с изображением стрелки 

рекламно - 

информационный 

положительное Подать заявку на выдачу 

разрешения на установку и 

эксплуатацию конструкции 

Оформление разрешения  в 

установленном порядке 

35.  850-летия ул., д. 4 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Личи. 

Студия маникюра» 

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 07.09.2022 № 14/2022 
        

№  

п/п 

Место размещения 

конструкции/кол-во 

конструкций 

Вид/Тип конструкции/ 

Содержание информации 

рекламный/ 

информационный 

Заключение 

комиссии 

Основания 

 отказа 

Рекомендации 

заявителю 

1.  Горького ул., д. 75 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Аптека 

Медилон» с 

изобразительным 

элементом в виде креста 

информационный отказ На основании ответа управления архитектуры и 

строительства администрации города Владимира о 

законности пристройки 

 

2.  Ленина пр-т, д. 62 

/консоль/ 1 шт. 

Вывеска «Магазин 

разливных напитков» 

информационный отказ Место размещения конструкции данного типа не 

предусмотрено единым проектом, действующим по 

данному адресу 

 

3.  Мира ул., д. 61-а 

/на фасаде/ 1 шт. 

Видеоэкран рекламный отказ Место размещения конструкции данного типа не 

предусмотрено единым проектом, действующим по 

данному адресу 

 

4.  Октябрьская ул., д. 2 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Самоцветы 

мира. Платки» 

информационный отказ На основании письма инспекции государственной 

охраны объектов культурного наследия администрации 

Владимирской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 
к протоколу заседания комиссии 

                                                                                                                                                                                                         по вопросам размещения средств 

                                                                                                                                                                                                   наружной рекламы и информации 

                                                                                                                                                                                                                      в границах муниципального образования                                                                                                                                                                                                                           

город Владимир от 07.09.2022 № 14/2022 
 

№ 

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. 9 /на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска 

«Купи продай. 

Комиссионный» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит дизайн-проект в инспекцию 

государственной охраны объектов культурного 

наследия администрации Владимирской области для 

заключения на соответствие требованиям 

законодательства об охране объектов культурного 

наследия. 

 

2.  Большая Московская ул., 

д. 61 /на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Нерль. 

Деловой центр» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит дизайн-проект в инспекцию 

государственной охраны объектов культурного 

наследия администрации Владимирской области для 

заключения на соответствие требованиям 

законодательства об охране объектов культурного 

наследия. 

 

3.  Красносельский пр-д, д. 6-а 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Шиномонтаж» информационный отложено 1.Представить вывески на одной визуальной 

горизонтальной оси; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

4.  Ленина пр-т, в р-не д. 46 

/отдельностоящая 

конструкция/ 1 шт. 

Видеоэкран рекламный отложено МКУ УНРИ направит запрос в управление 

архитектуры и строительства администрации города 

Владимира, в управление ЖКХ города Владимира, в 

инженерно-технические службы города Владимира для 

получения заключений о возможности размещения 

рекламной конструкции 

 

 

5.  Ленина пр-т, д. 61 

/единый проект/ 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде здания 

рекламно-

информационный 

отложено 1.МКУ УНРИ направит запрос в управление 

архитектуры и строительства администрации города 

Владимира о законности пристройки 

2.Сократить размер лайтбоксов до формата А1 (600 х 

800 мм); 

3.Представить новый фотомонтаж 

 

6.  МОПРа ул., д. 11 

/на фризе/ 1 шт. 

Вывеска 

«Языковая школа» 

информационный отложено МКУ УНРИ направит запрос в управление 

архитектуры и строительства администрации города 

Владимира о законности пристройки 

 

7.  Поселковая ул., д. 1 

/на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска 

«Прием металлолома» 

информационный отложено 1.Представить вывеску общей высотой не более 60 см; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 



 

 

8.  Растопчина ул., д. 33-а 

/единый проект/ 

Единый проект 

размещения СНРИ* на 

фасаде здания 

рекламно-

информационный 

отложено 1.Представить единый проект в полностью 

оформленном виде в соответствии с требованиями по 

оформлению единых проектов; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

9.  Соколова-Соколенка ул., 

д. 11-а /на фризе/ 1 шт. 

Вывеска «Пятерочка» информационный отложено МКУ УНРИ направит запрос в управление 

архитектуры и строительства администрации города 

Владимира о законности пристройки 

 

10.  Студеная Гора ул., д. 34 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Нотариус» информационный отложено Рассмотрение дизайна вывески возможно после 

утверждения по данному зданию единого проекта. 

14 

календарных 

дней** 

11.  Юбилейная ул., д. 14-а 

/на фризе, на фасаде/ 2 шт. 

Вывеска «Твой пигмент. 

Студия и красоты и 

обучения», 

«Твой пигмент. 

Студия и красоты и 

обучения. Обучение с 0. 

Парикмахерские услуги. 

Косметические услуги. 

Солярий. Коллариум. 

Косметика для волос» 

информационный отложено 1.Исключить перечень услуг на торцевом фасаде 

здания. Представить информацию в виде вывески 

размером не более 3,0 м х 0,6 м согласно требованиям 

единого проекта; 

2.Представить новый фотомонтаж 

14 

календарных 

дней** 

12.  1-ая Никольская ул., д. 1 

/на фасаде/ 1 шт. 

Вывеска «Уником» информационный отложено МКУ УНРИ направит дизайн-проект в инспекцию 

государственной охраны объектов культурного 

наследия администрации Владимирской области для 

заключения на соответствие требованиям 

законодательства об охране объектов культурного 

наследия. 

 

13.  850-летия ул., д. 1/46 

/на козырьке/ 1 шт. 

Вывеска «Соболь. 

Автозапчасти для 

малотоннажных 

автомобилей» 

информационный отложено Рассмотрение дизайна вывески возможно после 

утверждения по данному зданию единого проекта. 

14 

календарных 

дней** 

14.  850-летия ул., д. 2 

/на козырьке/ 1 шт. 

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

утверждения по данному зданию единого проекта; 

2.Инициировать разработку единого проекта; 

3.Представить проект 

14 

календарных 

дней** 

15.  850-летия ул., д. 2 

/на козырьке/ 1 шт. 

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

утверждения по данному зданию единого проекта; 

2.Инициировать разработку единого проекта; 

3.Представить проект 

14 

календарных 

дней** 

*СНРИ – средства наружной рекламы и информации 

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

решение об отказе в их согласовании. 

***ИГООКН – Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия администрации Владимирской области 

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

официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.  

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


