
ИЗАЙН-К Д/ КИРОВ Улица Ленина



Что такоедизайн-код?
Это проиллюстрированный набор требований и рекомендаций по вопросам размещения средств наружной информации, их оформления, требований к внешнему облику фасадов зданий, с учётом архитектуры и истории города

ИЗАЙН-К Д/ КИРОВ



Цели проекта упорядочить визуальный облик улицы
разрешить споры о размерах размещении средств наружной информации
организовать эффективный контроль за соблюдением Правил благоустройства

ИЗАЙН-К Д/ КИРОВ



Задачипроекта
регламентировать размещение средств наружной информации
создать единообразие в оформлении фасадов с учётом архитектуры и истории улицы02

ИЗАЙН-К Д/ КИРОВ
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Что регламентируетдизайн-код?
Размещение средств наружной информации Внешний облик фасадов Требования к входным группам Благоустройство территории

Малые архитектурные формы Освещение Средства наружной навигации
ИЗАЙН-К Д/ КИРОВ



Этапы разработкидизайн-кода
Исследование Разработкатребований  и рекомендаций Внесение изменений в Правила благоустройства Внедрение

ИЗАЙН-К Д/ КИРОВ



Значениеулицы Ленина
/ Функциональное значениеСоединяет исторический центр с новыми районами города. Место работы, досуга и культурного просвещения./ Эмоциональное значениеНостальгия о прошлом. Объединяет людей общей историей, создаёт связь между поколениями. 

ИЗАЙН-К Д/ КИРОВ

Что это за улица?Это центральная торгово-историческая улица, спроектированная в 18 веке. На ней находятся 47 охраняемых законом объектов.



Типы зданий
объекта, являющиеся предметом охраны исторического поселения;

зданий в окружении исторической застройки и влияющие на её восприятие;
нестационарных торговых объектов; здания органов государственной власти, здравоохранения, образования и просвещения.

25 22 2529 3 4типовых зданий, не имеющих архитектурных особенностей;



Текущее состояние улицы ЛенинаИЗАЙН-К Д/ КИРОВ



ул. Ленина, 101 / ул. Воровского, 7аДом и лавка купеческой вдовы Е. В. Ермолиной, Ценная историко-архитектурная среда XVIII-сер. XIX вв.   Исторически ценный градоформирующий объект, предмет охраны исторического поселенияИЗАЙН-К Д/ КИРОВ



Ленина ул., 69 / Московская ул., 7Дом И. Кочурова, 1805-1807, Дом купца И. А. Смолянинова с надворными постройками (Фотопавильон Жаковича), арх. Э. К. Нюквист, 1912. Выявленный объект культурного наследияИЗАЙН-К Д/ КИРОВ



ИЗАЙН-К Д/ КИРОВ

Ленина ул., 63 / Преображенская ул., 12Дом Воскресенского собора. Ценная историко-архитектурная среда XVIII-сер. XIX вв.Исторически ценный градоформирующий объект, предмет охраны исторического поселения



Ленина ул., 63 / Преображенская ул., 12Дом Воскресенского собора. Ценная историко-архитектурная среда XVIII-сер. XIX вв.Исторически ценный градоформирующий объект, предмет охраны исторического поселенияИЗАЙН-К Д/ КИРОВ



Ленина ул., 95аМагазин «Обувь», арх. Е.И. Громаковский, 1938 г.Выявленный объект культурного наследияИЗАЙН-К Д/ КИРОВ



Ленина ул., 71Дома ТрапезниковойИсторически ценный градоформирующий объект. Предмет охраны исторического поселенияИЗАЙН-К Д/ КИРОВ



Московская ул., 6Дом Н. И. Клабукова, арх. Ф. Ф. Яголковский, 1915-1926 гг.,Выявленный ОКНИЗАЙН-К Д/ КИРОВ



Ленина ул., 86Дом Арбузовых, начало XIX векаИсторически ценный градоформирующий объект, предмет охраны исторического поселения ИЗАЙН-К Д/ КИРОВ



Ленина ул., 84 / Спасская ул., 6Комплекс застройки улицы: дом И.С. Репина, 1817 г., дом Татаурова, 1796 г., дом А. Перминова, середина XVIII в. / Дом И.С. Репина, 1817 г. ОКН регионального значенияИЗАЙН-К Д/ КИРОВ



Ленина ул., 79Жилой дом НКВД, арх. И.А. Чарушин, 1937 г.Исторически ценный градоформирующий объект, предмет охраны исторического поселенияИЗАЙН-К Д/ КИРОВ



Ленина ул., 103аТорговый центр, архитектор А.Е. Шклёда, 2015 г.ИЗАЙН-К Д/ КИРОВ



Строение улицы ЛенинаИЗАЙН-К Д/ КИРОВ



Деление улицына части
Историческоепоселение Историческаятерритория

ул. Профсоюзная
ул. МОПРа

ул. Милицейскаяул. ПролетарскаяИЗАЙН-К Д/ КИРОВ



Правовые зоны регламентации
Красная зона — это объекты культурного наследия, памятники истории и культуры, выявленные объекты, исторически ценные градоформирующие объекты, являющиеся предметом охраны исторического поселения, для которых устанавливаются специальные требования.
Синяя зона — это здания, строения, сооружения, влияющие на восприятие исторической среды, для которых устанавливаются общие требования.

ИЗАЙН-К Д/ КИРОВ



Схема зон регламентации
ул. Профсоюзная

ул. Розы Люксембург

ул. МОПРа

ул. Советская

ул. Труда

ул. Пятницкая

ул. Преображенская

ул. Московская

ул. Спасская

ул. Молодой Гвардии

ул. Герцена

ул. Горбачева

ул. Орловская

ул. Воровского

ул. Красноармейская

ул. Пролетарская

ул. Милицейская



Требования и рекомендациипо размещению СНИ для ул. Ленина   

ИЗАЙН-К Д/ КИРОВ

Требования и рекомендации будут наглядно демонстрировать владельцам и арендаторам, какие правила оформления СНИ действуют для каждого здания.Удобство пользования: схема зон регламентации дает навигацию по каждому объекту



ОКН

54211 3ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
ВЫБОР ВИДА СРЕДСТВНАРУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ВЫБОР ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ СРЕДСТВНАРУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ шрифтцветподсветкаобъем/плоскиематериал
вывескипанель-кронштейнытабличкиуказатели

индивидуальная проработка

общие требованияобщие требования

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ РАЗМЕЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
5 шаговпо выбору средств наружной информации



Алгоритм работы по выбору средств наружной информации

ИЗАЙН-К Д/ КИРОВ

11ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ СИНЯЯЗОНА
КРАСНАЯЗОНА ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННЫЕ ГРАДОФОР-МИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ КРАСНАЯЗОНА

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КРАСНАЯЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНО ПРОРАБОТАННЫЕ ФАСАДЫ

ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ СИНЯЯЗОНА
ОБЩИЕТРЕБОВАНИЯ 



Регламентация средств наружнойинформации ИЗАЙН-К Д/ КИРОВ



Запрещенные виды средств наружной информации 
Вывески с подложкойДублирование вывесокВертикальные вывескиКрышные конструкцииНеоновая подсветка и бегущая строкаВыносной светильникЛайтбоксы сложных и простых формВывески, перекрывающие архитектурные деталиРекламные растяжкиБаннерная тканьУличные светодиодные экраныШтендеры



Запрещенные виды средств наружной информации 
ВЫВЕСКИ С ПОДЛОЖКОЙДУБЛИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВЫВЕСКИ



КРЫШНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НЕОНОВАЯ ПОДСВЕТКАИ БЕГУЩАЯ СТРОКА
Запрещенные виды средств наружной информации 



ВЫНОСНОЙ СВЕТИЛЬНИК ЛАЙТБОКСЫСЛОЖНЫХ И ПРОСТЫХ ФОРМ

Запрещенные виды средств наружной информации 



ВЫВЕСКИ,ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ РЕКЛАМА,РАСТЯЖКИ
Запрещенные виды средств наружной информации 



УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН
Запрещенные виды средств наружной информации 



БУКВЫ С НАРУЖНЫМИ ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ПОД РЕТРО ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫЕ ОКНА
Запрещенные виды средств наружной информации 



ПРИЛЕГАЮЩИЕ ВПЛОТНУЮ К СТЕНЕ ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙНЫ
Запрещенные виды средств наружной информации 



Разрешенные виды средств наружной информации 
Вывески без подложкиПанель-кронштейнТаблички информационныеТаблички—общие указателиПостоянная вывеска в окнеВременное оформление окнаПанель на опореВывески на маркизах



ВЫВЕСКИ

 Без подложки      h max = 500мм

Разрешенные виды средств наружной информации 



ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙНС ПОДЛОЖКОЙ  БЕЗ ПОДЛОЖКИ ОБЩИЙ УКАЗАТЕЛЬ(РУБРИКАТОР)

Кованыеh max = 500 ммb max = 500 ммd max = 500 мм Кованыеh max = 1200 ммb max = 500 ммКованыеh max = 500 ммb max = 500 ммd max = 500 мм

Разрешенные виды средств наружной информации 



 ТАБЛИЧКИ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ (РЕЖИМНИКИ)  ОБЩИЙ УКАЗАТЕЛЬ

h = 600 ммb = 400 мм h = 1200 ммb = 800 мм

Разрешенные виды средств наружной информации 



ОФОРМЛЕНИЕ ОКНАПОСТОЯННАЯ ВЫВЕСКА  ВРЕМЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Без подложки h max = 400мм, но не более 30%от высоты Не более 30% площади остекленияС подложкойh max = 400мм

Разрешенные виды средств наружной информации 



Шрифт/ Выбор цветового решения
На вывесках рекомендуется использовать цвета, гармонирующие с цветом фасада и являющимися контрастными к нему. Предпочтение следует отдавать нейтральным цветам. Если предприятие выбирает себе яркий фирменный стиль, следует придерживаться монохромного исполнения вывесок, а буквы в блоке с информацией выполнять в золотом, серебристом, сером, белом цветах, латунь, бронза.

ИСКАЖЕНИЯ И ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯНе искажайте буквы и не используйте наклонных начертаний.  АRCHITECTURE Не рекомендуется использование больше одного цвета.АRC ITE T REH C UАRCHITECTURE
Не допустимо использование градиентных заливок. АRCHITECTURE



Шрифт/ Общие положения / кернинг

НАИМЕНОВАНИЕС разрядкой было бы лучше
Н А И М Е Н О В А Н И ЕСтрочные буквы лучше разряжать. Так удобней читать.

СТРОЧНЫЕ БУКВЫ ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ

Н а и м е н о в а н и еНе разряжайте прописные
НаименованиеПрописные буквы лучше не разряжать. Так удобней читать.

При разработке дизайна вывески необходимо учитывать особенности архитектуры фасада.Вывески должны вписываться в городскую среду  и взаимодействовать с ней, а не конкурировать. Недопустимо искажение пропорций шрифта - сжатие или растягивание. 



Шрифт/  Общие положения / висячие предлоги и переносы
В вывесках, состоящих из нескольких строк, важно следить, чтобы строка не заканчивалась на предлог. Он должен быть перенесен на следующую строку. Аптека наЛенинаАптека на Ленина Неправильное окончание строки Правильноеокончание строки 
Тире — самая длинная из четырех черточек в русской типографике (дефис, минус, короткое тире, длинное тире). Заменять тире на минус или дефис нельзя. Тире отбивается пробелами до и после. Все лучшее - детямВсе лучшее - детям Типичная ошибка — использование дефисавместо длинного тире



Шрифт/ Выбор типов шрифта 
Антиквенные шрифтыАнтиква— собирательное название шрифтов с засечками. Засечки — короткие штрихи, обрамляющие штрихи знаков. Антиквенные шрифты подходят для написания информации на фасадах.

Акцидентные шрифтыАкцидентные шрифты предназначены для декорирования и привлечения внимания. К ним относятся: рукописные, готические и египетские шрифты. Акцидентные шрифты излишне декоративны, их неудобно читать. 

Гротескные шрифтыГротеск — собирательное название шрифтов без засечек. Гротескные шрифты уместны для написания информации на фасадах современных зданий.  a_FuturaOrtoMyriad ProBodoniGaramond



Технологии освещения/ Разрешенные типы подсветки
Подсветка вывесок осуществляется с помощью наружных светодиодов открытого типа (гибкий светящийся кабель, не световод).  Подсветка должна быть немерцающей, иметь приглушенный свет и не создавать прямых лучей, направленных в окна жилых помещений. . Цвет подсветки: белый холодного или теплого свечений.1. Контражурная подсветка

2. Внутренняя подсветка
Рекомендуются: непрозрачные боковые элементы; прозрачные боковые элементы (запрещены на жилых зданиях, так как свет прямой направленности может попадать в окна жилых помещений. 



Цвет/ Колористическое решение вывесок
RAL-1013 RAL-1014 RAL-1015 RAL-7000 RAL-7001 RAL-7004 RAL-7005 RAL-7006RAL-7009 RAL-7011 RAL-7012 RAL-7021RAL-7022 RAL-7023 RAL-7024RAL-7010 RAL-7013 RAL-7015 RAL-7016RAL-7026 RAL-7030 RAL-7031 RAL-7032 RAL-7033RAL-7034 RAL-7035 RAL-7036 RAL-7037 RAL-7038 RAL-7039 RAL-7040 RAL-7042RAL-7043 RAL-7044 RAL-7045 RAL-7046

RAL-8002 RAL-8007 RAL-8008
RAL-7047 RAL-9001 RAL-9002 RAL-9003RAL-9004 RAL-9005 RAL-9006 RAL-9007 RAL-9010 RAL-9011 RAL-9016 RAL-9017RAL-9018 RAL-9022 RAL-9023 RAL-8011 RAL-8012RAL-8014 RAL-8015 RAL-8016 RAL-8017 RAL-8019 RAL-8025 RAL-8028RAL-8022



Мировые корпорации/ MCDONALDS

Удачные примеры оформления вывесок  MCDONALDS в Европе  вывеска без подложки вывеска не перекрывает архитектурные элементы вывеска размещена с учетом архитектурных осей фасада логотип встроен в среду, поскольку она первична внутренняя подсветка  нейтральный цвет вывески кованый панель-кронштейн встроен в архитектурную среду 



Мировые корпорации/ YVES ROCHER

Удачные примеры оформления вывесок  YVES ROCHER в России и Европе  вывеска без подложки вывеска не перекрывает архитектурные элементы вывеска размещена с учетом архитектурных осей фасада витрины не перегружены информацией внутренняя подсветка  нейтральный цвет вывески



Дом И.С. Репина, 1817 г. (Бочка)Региональный ОКН ул. Спасская, 6      Неудачные решения: грубые нарушения по наружной отделке фасада здания; не соблюдается общая стилистика здания; по действующим правилам благоустройства — огромный размер вывески, логотипа; окно закрыто рекламной вывеской, выходящей за пределы оконных рам на фасаде.
 вывеска на подложке по ул. Ленина;

«На фасаде не допускается размещать рекламные баннеры, нарушающие целостное визуальное восприятие архитектуры, перекрывающие архитектурные элементы» (Из правил внешнего благоустройства муниципального образования «Город Киров»)



Флигель дома Швецовых (Краснодарский парень)Исторически ценный градоформирующий объектул. Преображенская, 25

     Неудачные решения: нарушены нормы паспорта наружной отделки фасада здания;  несоблюдена общая стилистики здания; вывеска на подложке по ул. Преображенской.
     Удачные решения: временное оформление окон: соблюден цвет, не занимает площадь более 30% от площади окна;  вывеска без подложки по ул. Свободы.



Здание быв. Общественного собрания, в котором в 1918 г. размещался коммун. отряд латышских стрелков во главе с Азиным В.М. (A.dress)ОКН Федерального значенияул. Ленина, 82 / ул. Спасская, 17
     Неудачные решения: вывески «Лофт-бар», «Кофейня», «Кондитерская»  «прилипли» к архитектурным элементам; Рекомендуется приподнять над замковыми камнями на высоту 10 см; вывеска «Клуб A.dress» перекрывает архитектурные элементы. Рекомендуется демонтировать.



Дом Татаурова, 1795 г., Ф.М. Рослякова (Сыто-Пряно)ОКН регионального значенияул. Спасская, 8
     Удачные решения: правильно выбран размер вывески, нейтральный цвет без подложки с внутренней подсветкой; панель-кронштейн: в габаритах, с отступом от фасада,                     на правильной высоте; вывеска на козырьке симметричная, вписана в размер козырька, нейтрального цвета.     Heyдачные решения: вывеска установлена несимметрично относительно архитектурных элементов; панель-кронштейн рекомендуется убрать с архитектурного элемента.Ремонт, обновление и изменение фасада здания нужно сделать в соответствии с паспортом наружной отделки



Применение Дизайн-кодапри размещении средств наружной информацииИЗАЙН-К Д/ КИРОВ



Разрешенные виды СНИ
Вывеска без подложкиПостоянное оформление окна (вывеска)Панель-кронштейнИнформационная табличкаПанель на опореВременное оформление окнаОбщий указательПанель-кронштейн (общий указатель)Вывески на маркизах676 654 4 49 9 1 8 2 3

ИЗАЙН-К Д/ КИРОВ

123456789



Запрещенные виды СНИ

ИЗАЙН-К Д/ КИРОВ

2
3

5
1

4 46

БаннерыКрышная конструкцияКрупногабаритные панель-кронштейныКонструкции на огражденияхЛайтбоксыШтендеры

123456



Видысредств наружнойинформации Виды размещаемой информацииНаимено-ваниеВывеска без подложкиПанель-кронштейн
Логотип Тип услуг Время работы Акции Дополнит.информа-ция Указательнаправле-ния

Информа-ционнаяОбщий указательТабличка
Панель на опореПостоянноеВременноеОформле-ние окнаВывеска на маркизе

Виды размещаемой информации на СНИ Разрешено в использованииЗапрещено в использовании



Варианты размещения СНИ

/ Историческое здание

 вывески на фасаде (h    500мм) и вывески в окнах (h    400мм); вывески на одной горизонтальной оси и одинаковой высоты; вывески на фасаде - над входами и не выше подоконника 2 этажа; расстояние между вывесками    1,0 м; одно помещение - 1 вывеска; информационная табличка (400х600мм (h)) - на входной двери или рядом со входом; панель-кронштейн (500х500мм) на высоте не менее 2,5м от земли; расстояние между панель-кронштейнами    5,0м; временное оформление окна - не более 30% от площади остекления.

Вариант 1

 вывески в окнах (h     400мм); вывески - на одной горизонтальной оси и одинаковой высоты; одно помещение - 1 вывеска; информационная табличка (400х600мм (h)) - на входной двери или рядом со входом; панель-кронштейн (500х500мм) на высоте не менее 2,5м от земли; расстояние между панель-кронштейнами     5,0м; временное оформление окна - не более 30% от площади остекления.

Вариант 2



Недопустимое размещение СНИ

/ Историческое здание

 на архитектурных деталях, в нишах, сверху над козырьками; поперек оконных проёмов и простенков; вывески на всю длину фасада; вертикальные вывески  несоблюдение максимальных размеров; крупногабаритные панель-кронштейны; крышные конструкции; дублирующие вывески; вывески в 2 ряда.



Варианты размещения СНИ
 размещение вывесок на единой горизонтальной оси; высота вывесок одинаковая (на фасаде     500мм,          в окнах     400мм); длина каждой вывески     12,0м; расстояние между вывесками    1,0м; общая длина зоны вывесок     70% длины фасада; информационная табличка (400х600мм(h)) - на входной двери или рядом со входом;

 вывески на фасаде - над входами и не выше подоконника 2-го этажа; вывески на фасаде - над входами и не выше подоконника 2-го этажа; панель-кронштейн (500х500мм) на высоте    2,5м от земли; расстояние между панель-кронштейнами    5,0м; временное оформление окна - не более 30% от площади остекления.

Вариант 1

/ Многоквартирный дом со встроено-пристроенными помещениями



Варианты размещения СНИ
Вариант 2 размещение вывесок на единой горизонтальной оси; высота вывесок одинаковая (на фасаде     500мм, в окнах     400мм); длина каждой вывески     12,0м; расстояние между вывесками    1,0м; общая длина зоны вывесок     70% длины фасада; информационная табличка (400х600мм(h)) - на входной двери или рядом со входом;

 вывески на фасаде - над входами и не выше подоконника 2-го этажа; панель-кронштейн (500х500мм) на высоте    2,5м от земли; расстояние между панель-кронштейнами    5,0м; временное оформление окна - не более 30% от площади остекления./ Многоквартирный дом со встроено-пристроенными помещениями



Недопустимое размещение СНИ
 полное заполнение фриза; расположение на экранах балконов и лоджий; вертикальные вывески; расположение вывесок не над входом; несоблюдение габаритных размеров; крышные конструкции; крупногабаритные панель-кронштейны; 

 дублирующие вывески; СНИ на ступенях; вывески на фасаде выше подоконника 2-го этажа.
/ Многоквартирный дом со встроено-пристроенными помещениями



Недопустимое размещение СНИ 

 вывески на всю длину фасада; несоблюдение единой горизонтальной оси; вертикальное расположение вывески; горизонтальные вывески, расположенные друг над другом;
 несоблюдение габаритных размеров; затягивание баннером части фасада; дублирование вывески; СНИ на ступенях; вывески на фасаде выше подоконника 2 этажа.

/ Многоквартирный дом со встроено-пристроенными помещениями



Варианты размещения СНИ
Вариант 1 Вариант 2

/ Торгово-офисное здание
 вывески на фасаде - над входами и не выше подоконника 2 этажа; на одной горизонтальной оси; с  учетом архитектурных элементов фасада; высота вывесок на фасаде     500мм; длина каждой вывески     12,0м; расстояние между вывесками     1,0м; общая длина вывесок     70% длины фасада; информационная табличка (400х600 мм(h)) - на входной двери или рядом; общий указатель (800х1200мм (h)) - рядом со входом; панель-кронштейн (500х500мм) на высоте     2,5м от земли; расстояние между панель-кронштейнами    5,0м; временное оформление окна - не более 30% от площади остекления.

 вывеска на фасаде (название ТЦ) - над входом и не выше подоконника 2 этажа; на одной горизонтальной оси; высота вывесок на фасаде     500мм, в окнах     400мм. длина каждой вывески     12,0м; информационная табличка (400х600 мм(h)) - на входной двери или рядом; общий указатель (800х1200мм (h)) - рядом со входом; панель-кронштейн (500х500мм) на высоте     2,5м от земли; расстояние между панель-кронштейнами     5,0м; временное оформление окна - не более 30% от площади остекления.



Недопустимое размещение СНИ
Вариант 1 без соответствия нормативным размерам; несоблюдение  единой горизонтальной оси; вертикальные вывески; баннер на часть фасада; без учета архитектурных осей здания; кронштейны крупногабаритные; вывески на фасаде выше подоконника 2-го этажа; крышные конструкции; временное оформление окна - более 30% площади остекления.

Вариант 2

/ Торгово-офисное здание
 без соответствия нормативным размерам; без учета архитектурных элементов фасада; размещение СНИ на ступенях; размещение вывесок на фасаде выше подоконника 2 этажа.



Применение Дизайн-кода ул. Ленина, 101 / ул. Воровского, 7а

2016 2016

03/2019 03/2019
ИЦГО Дом и лавка купеческой вдовы Е.В. Ермолиной, Ценная историко-архитектурная среда 18-сер.19 вв.  Исторически ценный градоформирующий объект, предмет охраны исторического поселения



Применение Дизайн-кода ул. Ленина, 101 / ул. Воровского, 7а

Фасад по ул. Воровского Фасад по ул. Ленина 

10/2019 10/2019

ИЦГО Дом и лавка купеческой вдовы Е.В. Ермолиной, Ценная историко-архитектурная среда 18-сер.19 вв.  Исторически ценный градоформирующий объект, предмет охраны исторического поселения



Применение Дизайн-кода ул. Ленина, 101 / ул. Воровского, 7а

ИЦГО

Фасад по ул. Воровского со схемой размещения СНИ Фасад по ул. Ленина со схемой размещения СНИ

Фасад по ул. Воровского с размещением СНИ Фасад по ул. Ленина с размещением СНИ

Дом и лавка купеческой вдовы Е.В. Ермолиной, Ценная историко-архитектурная среда 18-сер.19 вв.  Исторически ценный градоформирующий объект, предмет охраны исторического поселения



Применения Дизайн-кода ул. Ленина, 81

Аптека Бермана, 1910-1917 гг. Выявленный ОКН.ОКН



Применение Дизайн-кода ул. Ленина, 81

Аптека Бермана, 1910-1917 гг. Выявленный ОКН.ОКН

Фасад по ул. Ленина со схемой размещения СНИ Фасад по ул. Ленина с размещением СНИ



Применение Дизайн-кода ул. Ленина, 95а

Магазин «Обувь», 1938 г., арх. Е.И. Громаковский. Выявленный ОКНОКН

Фасад по ул. Ленина со схемой размещения СНИ Фасад по ул. Ленина с размещением СНИ



Применениe Дизайн-кодаул. Ленина, 82

Флигели, торговые лавки и службы, 1870-е гг.



Применение Дизайн-кода  ул. Ленина, 88 / ул. Герцена, 7

Жилой дом Л. Никитина, 1813 г., арх. М. А. АнисимовВыявленный ОКНОКН



Применение Дизайн-кодаул. Спасская, 6

Комплекс застройки улицы: дом И.С. Репина, 1817 г., жилой дом Татаурова, 1796 г., дом А. Перминова, середина 18 в. / Дом И.С. Репина, 1817 г.  Выявленный ОКНФасад по ул. ЛенинаФасад по ул. СпасскойОКН



Применение Дизайн-кодаул. Московская, 6

Дом Н. И. Клабукова, арх. Ф. Ф. Яголковский, 1915-1926 гг.,Выявленный ОКНОКН



Применение Дизайн-кодаул. Ленина, 73

Дом Кривошенина, 1870-е ггИсторически ценный градоформирующий объект, предмет охраны исторического поселения ИЦГО



Применение Дизайн-кодаул. Ленина, 75

Здание бывшего Волжско-Камского банка, 1879 г. Региональный ОКНОКН



Применение Дизайн-кодаул. Ленина, 75 Фасад по ул. Ленина со схемой размещения СНИ

Фасад по ул. Ленина со схемой размещения СНИ

Здание бывшего Волжско-Камского банка, 1879 г. Региональный ОКНОКН



ОКН Здание бывшего Волжско-Камского банка, 1879 г. Региональный ОКН



Применение Дизайн-кодаул. Ленина, 67

Главный дом усадьбы С. О. Якубовского, арх. А. С. Андреев, 1877 г.Выявленный ОКНОКН



Выявленный объект культурного наследия. Дом И. Кочурова, 1805-1807, Дом купца И. А. Смолянинова с надворными постройками (Фотопавильон Жаковича), арх. Э. К. Нюквист, 1912 г. 

Применение Дизайн-кодаЛенина ул., 69 / Московская ул., 7
Фасад по ул. Ленина

ОКН



Применение Дизайн-кодаЛенина ул., 69 / Московская ул., 7
Фасад по ул. Московской

Выявленный объект культурного наследия. Дом И. Кочурова, 1805-1807, Дом купца И. А. Смолянинова с надворными постройками (Фотопавильон Жаковича), арх. Э. К. Нюквист, 1912 г. ОКН



Этапы внедрения03.2020 Принятие документов, вводящих дизайн-код улицы Ленина (Правила благоустройства города Кирова и Приложения к Правилам — порядок размещения СНИ и графические приложения по размещению СНИ).01.08.2020 Предостережение о необходимости размещения СНИ в соответствии с Правилами. 
04-08.2020 Переходный период

Статья 4.1 Закона Кировской области от 04.12.2017 №200-ЗО«Об административной ответственности в Кировской области» 
при невыполнении — предписание о демонтаже и штраф граждане — от 3 000 до 5 000 рублейдолжностные лица — от 10 000 до 50 000 рублейюр. лица — от 50 000 до 200 000 рублей



ВЫ МОЖЕТЕ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ И ЗАДАТЬ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛИСТАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА -УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ (8332) 76-04-05
ИЗАЙН-К Д/ КИРОВ
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