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РЕЗОЛЮЦИЯ № 4
дискуссионной площадки «Городская среда»
9 октября 2019 года
"Визуализация: нынешнее и возможное состояние
городских фасадов. Дизайн-код города Костромы"

Участники заседания дискуссионной площадки «ГОРОДСКАЯ СРЕДА ПО
СРЕДАМ»: представители общественных организаций, исполнительной и
законодательной власти, представители бизнеса и дизайнеры обсудили тему:
"Визуализация: нынешнее и возможное состояние городских фасадов. Дизайн-код города
Костромы".
Вместе с активными горожанами в разговоре приняли участие директор МКУ
“Центр наружной рекламы и информации” А.В. Кайдан, главный архитектор Костромы
В.В. Якимов, заместитель главы администрации города Костромы О.В. Воронина.
Участники заседания отмечают, что с 1 июля 2019 года в полном объеме начали
действовать новые нормы городских Правил благоустройства, в части регулирования
информационных конструкций и вывесок. Начало свою работу учреждение МКУ
“Центр наружной рекламы и информации”, которое призвано осуществлять работу в
этом направлении.
Все участники согласились с тем, что вопрос регулирования состояния городских
фасадов, размещаемой информации является для города Костромы очень актуальным и
требует серьезных и оперативных решений. Итогом работы должны стать красивые и
опрятные фасады, четкая и понятная система работы с информационными носителями
для бизнеса, воспитание культуры и эстетического вкуса самих горожан.
Участники заседания поддерживают усилия Администрации города Костромы и
МКУ «Центр наружной рекламы и информации» по информированию бизнес
сообщества о новых правилах размещения информации и порядке их установки и
согласования однако отмечают, что требуется более активное информирование населения
о ходе и этапах работы, о возможности участия горожан в выявлении фактов незаконной
рекламы, вновь устанавливаемых информационных конструкциях, нарушающих
правила благоустройства.
Участники заседания согласились с предложением создать некий формат фото
привязки фасада дома, на которой уже заранее выделены управлением архитектуры
"зеленые зоны" - предполагаемое размещение вывески. Это упреждало бы случаи
неправильной установки вывесок, заметно снизило бы объем согласований. На
начальном этапе такие "зеленые зоны" фасадов можно было бы разработать для зданий
центральных видовых и туристических улиц областного центра.

Участники заседания дискуссионной площадки предлагают:
1. ОГБУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской
области», совещательным органам поддержки предпринимательства, общественным
объединениям предпринимателей «Деловая Россия", «Опора России» в рамках своих
полномочий и возможностей активнее информировать предпринимателей,
собственников недвижимости о порядке установки информационных и рекламных
конструкций, порядке их согласования.
2. Администрации города Костромы проработать вопрос разработки нормативноправовых актов, регламентирующих установление «зеленых зон» для установки
дополнительных объектов фасадного размещения вывесок, указателей, иных
информационных и рекламных конструкций для зданий и сооружений города Костромы,
в том числе включение «зеленых зон» в паспорта фасадов вновь вводимых в
эксплуатацию зданий и сооружений.
3. Администрации города Костромы разработать подробную инструкцию о
порядке разработки и согласования внешнего вида входной группы при переводе из
жилого в нежилое помещение 1 этажа, согласования цветового решения фасадов домов,
в том числе при изменении цветового решения боковых стен в ходе утепления стен
многоквартирных домов. Опубликовать эту информацию в общем доступе на
информационных ресурсах в сети интернет и местных СМИ, довести до сведения
собственников многоквартирных домов.
4. Инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области
совместно с другими заинтересованными организациями и ведомствами активнее
проводить работу по выявлению фактов незаконного нарушения цветовых решений
фасадов, изменения декоративных элементов зданий, установки информационных
носителей, не отвечающих требованиям, установленным для зоны охраны
исторического центра областного центра и памятников архитектуры.
Участники дискуссии

