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Введение

Введение

Если вы оглядитесь вокруг, стоя в центре Праги, улицы столицы могут вам
показаться неотличимыми от улиц Брно, Остравы или других крупных
чешских городов. На магазинах на первых этажах – те же однообразные
носители рекламы: рекламные щиты пабов, выполненные в дизайне
поставщиков пива, светящиеся названия банков, операторов или сетей
закусочных; повсюду одинаковые витрины агентств недвижимости
и бюро путешествий.
Вместе с тем, Прага уникальна. Редкий город может похвастаться таким
богатством архитектурных стилей. Только на сегодняшний день этого
не распознать: богатство пражской архитектуры скрыто под лавиной
посредственной рекламы из дешевых материалов. Чтобы оценить красоту
Праги, вам придется взобраться на одну из смотровых площадок или
поднять взгляд и искать ее на верхних этажах зданий. При этом высокое
качество Пражских зданий проявляется и в деталях, но они скрыты за
дымкой «визуального смога».
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Изменить эту ситуацию могут в первую очередь владельцы зданий и те,
кто предлагает товары и услуги в исторических частях города. Именно для
них разработано это руководство «Культурный облик Праги»: ведь рекламу
можно сделать со вкусом, даже повысив, а не снизив культурный уровень
пражских улиц. Руководство содержит правила, которые следует соблюдать
каждому, кто хочет визуально представить свое коммерческое помещение,
сохраняя уважение к ценностям исторического города. В нем вы также
найдете инструкции, как разобраться в разнообразных регуляциях
и получить в соответствующих бюро необходимые разрешения.

Мы верим, что вместе у нас получиться сделать Прагу еще прекраснее!
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Терминология

Терминология

V
V

I ПАРТЕР

Часть фасада здания на нижнем этаже,
вместе с дверными проемами, витринами
и киотами витрин

II КИОТ ВИТРИНЫ

Конструкция со стеклянным заполнением,
расположенная перед проемом партера
(приставной киот витрины) или встроенная в него
(оконный киот витрины)

III ВИТРИНА

Пространство за стеклом киота витрины, обычно
предназначенное для коммерческой презентации

НАЗ

ВАН

ИЕ Ф
ИРМ
Ы

V
V

III
IV
VI
III
I
II

IV ВЫВЕСКА

Рекламная панель, установленная
перпендикулярно фасаду; консольная вывеска

V МЕЖЭТАЖНЫЙ
КАРНИЗ

Горизонтальный архитектурных элемент,
визуально отделяющий этажи друг от друга

VI ВЫРЕЗНАЯ
ГРАФИКА

Графика, составленная из отдельных, отделенных
друг от друга, частей (обычно речь о буквах или
логотипах)
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Терминология

МЭРИЯ

Мэрия г. Праги

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ

Отдел охраны памятников Мэрии г. Праги

ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Отдел предпринимательства и гражданско-правовой деятельности Мэрии г. Праги

ЗАКОН О ПАМЯТНИКАХ

Закон № 20/1987 свода законов “О государственной охране памятников», в последней редакции

ЗАКОН
О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Закон № 455/1991 свода законов «О предпринимательской деятельности», в последней редакции

ЗАКОН О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Закон № 183/2006 свода законов «О территориальном планировании и правилах строительства», в последней редакции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О РЕГУЛИРОВАНИИ РЕКЛАМЫ

Постановление № 26/2005 свода постановлений г. Праги, запрещающий распространение рекламы в общественных
местах вне коммерческих помещений

ПРАЖСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДПИСАНИЯ

Постановление № 10/2016 сбора постановлений г. Праги, устанавливающих общие требования к использованию
территорий и технические требования к строительству в г. Праге

ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ

В данном руководстве используется в значении недвижимости, зарегистрированной в Центральном реестре памятников культуры ЧР

СТРОИТЕЛЬНОЕ БЮРО

Строительное бюро администрации соответствующего района

ПРАЖСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК

Архитектурный заповедник в г. Праге
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Действие руководства

Действие руководства
ЧТО ВЫ НАЙДЕТЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ?
В Праге, а в особенности в ее исторических
частях, уже действуют правила для обозначения
коммерческих помещений. В руководстве
обобщены требования отдельных учреждений,
касающиеся формы обозначения коммерческих
помещений. В первую очередь, речь об Отделе
охраны памятников Мэрии г. Праги: исходя из
закона о памятниках, он выдает офицальное
заключение. Далее, речь об Отделе предпринимательства (Отдел предпринимательства
и гражданско-правовой деятельности Мэрии г.
Праги), который следит за обязательным обозначением коммерческих помещений, а также за
соблюдением постановлений о регулировании
рекламы. Вы также найдете здесь и требования
Пражских строительных регуляций, на основании
которых строительные бюро Праги принимают
решения. И наконец, речь о правилах, которые
предъявляет Мэрия г. Праги и администрации
некоторых районов в отношении недвижимости,
находящейся в их собственности и расположенной на территории, охраняемой как памятник.
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город Прага
Архитектурный заповедник
Памятная зона
Защитная зона Пражского
архитектурного заповедника
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Действие руководства

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ
РУКОВОДСТВА?
Само по себе руководство не является обязательным, оно лишь суммирует существующие
правила. В связи с этим, оно также не заменяет
решения соответствующих бюро – всегда
следует обращаться к специалистам по охране
памятников за заключением, имеющим обязательную силу; а в случаях крупных проектов также
решать вопрос со строительным бюро. Тем не
менее, если вы будете придерживаться руководства, при рассмотрении проекта у вас не должны
возникнуть проблемы.
КАКИХ МЕСТ КАСАЕТСЯ ДАННОЕ
РУКОВОДСТВО?

Пражский архитектурный заповедник
Городская памятная зона
(кроме района Збраслав)

Речь о всех территориях, охраняемых как
памятники, в Праге. В первую очередь речь
о Пражском архитектурном заповеднике,
включающем в себя историческое ядро города
и защитную зону вокруг него. Кроме того, в
Праге расположены 11 городских и 7 сельских
памятных зон, а также 2 сельских архитектурных
заповедника. Есть в столице и отдельные здания,
являющиеся памятниками культуры – те же
правила распространяются и на них. Разумеется,
мы считаем, что вы не ошибетесь, если будете
придерживаться руководства и в отношении
зданий, не защищенных как памятники, ведь вся
Прага заслуживает того, чтобы коммерческие
помещения, расположенные в городе, были
оформлены изящно!
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Обязательное обозначение коммерческого помещения

Обязательное обозначение
коммерческого помещения

Каждое коммерческое помещение должно
соответствовать требованиям, установленным
законом о предпринимательстве.

На коммерческом помещении, предназначенном для продажи товаров
или предоставления услуг потребителям также должны быть на
постоянной основе и так, чтобы они были видны снаружи, обозначены:

Обозначение коммерческого помещения, в
соответствии с пп. 7 и 8 §17 закона № 455/1991
свода законов «О предпринимательской
деятельности», должно содержать
коммерческую фирму либо же название или
фамилию и имя предпринимателя, а также его
идентификационный номер. На мобильных
коммерческих помещениях и автоматах также
должны быть обозначены данные об адресе
фирмы или адресе, по которому расположен
филиал иностранного юридического лица.

A имя и фамилия лица, отвечающего за деятельность коммерческого
помещения,
B время продаж или время работы, отведенное на контакты с потребителями,
C для гостиничных заведений, предоставляющих временное размещение –
категория и разряд.
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Закон о предпринимательстве также велит предпринимателям обозначать
коммерческую фирму либо же название или фамилию и имя предпринимателя,
а также его идентификационный номер (при наличии такового) на здании, где
расположен его зарегистрированный адрес.
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Как действовать?

Как действовать?
A

МЕС ТО

Важно узнать, какая категория
охраны памятников распространяется на здание, в котором будет
расположено ваше коммерческое
помещение. Речь о памятнике
культуры? Тогда вы должны соблюдать самые строгие стандарты. Тем
не менее, вы должны соблюдать
требования к охране памятников
и в том случае, если здание расположено в архитектурном заповеднике, в некоторых из памятных зон
или в защитной зоне Пражского
архитектурного заповедника. По
мере снижения категории охраны
памятников, правила становятся
менее строгими.Здания в извилистых средневековых улочках
и среди однообразных урбанистических блочных конструкций
19 или 20 века также расцениваются по-разному.
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Б

ЗД АНИЕ

Качественные рекламные элементы
на коммерческом помещении всегда
считаются с характером здания.
К какому периоду оно относится? Как
разделен его фасад? Из каких материалов и в каком стиле изготовлены
ремесленно-художественные элементы? Узнайте, каковы исторические,
культурные и архитектурные ценности здания – а затем закажите такой
проект, который будет работать с ними с уважением. Лучшее решение –
если у здания есть единый стиль для
обозначения всех заведений.
Попробуйте договориться с владельцем о создании такого проекта! Здание
обретет индивидуальность, арендаторы – заслуженное место для презентации, а прохожие – наглядные
и понятные указания, помогающие сориентироваться.

В

ДИЗАЙН

Для того, чтобы получить качественный дизайн обозначения
коммерческого помещения,
графическому дизайнеру нужно
дать правильное задание. Кого вы
хотите привлечь? Кто будет вашим
покупателем? В чем новшество или
уникальность вашего продукта
или услуги? Вам также необходимо
заранее знать, как вы будете доносить информацию о скидках, специальных предложениях или меню:
такое решение должно стать
неотъемлемой частью проекта.
Но обратите внимание, что обозначение заведения предназначено
в первую очередь для ориентации
и не может включать все предложения целиком и всю информацию о вашем бизнесе.

Г

КОНС УЛЬТАЦИЯ
И РАЗРЕШЕНИЕ

Как только будут готовы первые
наброски, свяжитесь с Отделом
охраны памятников Мэрии г. Праги
и проконсультируйтесь у них по
всем вопросам. Приемные дни
у специалистов Отдела – понедельник и среда. По телефону можно
договориться и о встрече в другое
время; что-то можно решить и по
электронной почте. Готовый проект
необходимо подать на утверждение
(подробная инструкция на стр. 74).
Не устанавливайте рекламные
носители, которые не были
одобрены!
Вам грозит не только необходимость демонтировать их, но
и последующие административные санкции.
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Девять заповедей благополучной рекламы

Девять заповедей
благополучной рекламы

01

02

03

Чем меньше,
тем лучше

Обойдитесь без
пластика

Дайте прохожим
заглянуть

Помните, что вам нужно заинтересовать
заказчика за несколько секунд. Поэтому
в тексте должен содержаться минимум
информации: так он скорее выделится
и привлечет внимание. Дублировать
информацию на нескольких носителях –
тоже лишнее.

Не тратьте деньги на то, что будет выглядеть
дешевкой и быстро износится! Обозначения
для коммерческого помещения следует
производить из традиционных материалов
(металл, дерево, стекло...). Можно использовать
и современные материалы, но лишь в случае,
если дизайн исключительного качества.

Широкоформатные наклейки хоть и самая
дешевая форма рекламы, но безусловно не
самая подходящая. Заведение без наглухо
закрытой витрины может заинтересовать
заказчиков и в нерабочее время, побудив их
зайти позже.
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Девять заповедей благополучной рекламы

04

05

Не надо кричащих
расцветок

Подсвечивайте в меру Мигание запрещено

Не используйте светоотражающие,
флуоресцентные и другие кричащие оттенки.
Вы не только вряд ли получите разрешение:
возможно, вы кого-то и привлечете кричащим
дизайном, но многих наоборот оттолкнете.

Представте, что кому-то вы, возможно, светите
прямо в окна, и будьте ответственны в выборе интенсивности освещения. И обратите внимание на то, что подсвечивание элементов
обозначения заведения с помощью дополнительных источников освещения, установленных
на фасаде или на вывеске (прожекторы, фонари,
диодные ленты и т. д.) запрещено. Источник
освещения должен быть встроен внутрь
и иллюминация должна быть приглушенной.

Избегайте надписей массового производства
(OPEN и т. п.). Надписи не должны мигать,
вращаться или содержать подвижную
информацию. Исключение – типичные
элементы, такие как «скорая помощь»,
«аптека» или «почта».

07

08

09

Экраны в гостиной,
а не на фасаде

Не забывайте
о безопасности

Чистота –
половина успеха

На фасад, витрину или меню-бокс не следует
размещать экраны с подвижными роликами:
им не место в памятных зонах.

Все элементы должны быть установлены так,
чтобы они не подвергали прохожих опасности
и не становились причиной столкновения.
Недопустимо, чтобы электропроводка
проходила прямо по фасаду.

Не забудьте, что стеклянные поверхности
и остальные элементы нужно регулярно
мыть. Так ваше заведение будет выглядеть заслуживающим доверия и привлекать посетителей.
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Заказать пластиковый светящийся
бокс в качестве консольной вывески – это просто и, возможно, это
самый дешевый способ. Но вполне
вероятно, что таким образом вы
упускаете какие-то возможности.
Ведь рекламные элементы не
обязательно должны перекрывать
архитектуру здания: они могут быть
выразительными и в том случае,
если они исходят из архитектуры
и развивают ее достоинства. Они
могут стать символом, который даже
переживет свое исходное рекламное
послание. В конце концов, далеко не
одно здание в Праге и по сей день
сохранило название, полученное
исходя из того, что изобразил в свое
время на своей вывеске местный
торговец или ремесленник, например
«У трех леек» или «У золотых ножниц».

Необходимо посетить:

Консоли и вывески

Строительное бюро
Отдел охраны памятников
Мэрии г. Праги
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I

Допустимо использование максимум
одного элемента на заведение. Если
заведение расположено на углу – один
элемент на каждой стороне фасада.

II

Если в одном здании расположено
несколько коммерческих помещений
(несколько входов), все консольные
вывески в обязательном порядке должны
иметь единообразный размер, принцип
размещения, техническое оформление
и материалы.
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Консоли и вывески Количество

Руководство «Культурный облик Праги»

III

Консоль может выступать максимум на
800 мм от лицевой стороны фасада,
включая несущую конструкцию. Предпочтительно сохранить отступ от лицевой
стороны фасада как минимум 100 мм.

IV

Максимальный размер 800 x 800 мм,
толщина максимум 100 мм.

V

Верхний край консольной вывески не
должен перекрывать карниз, которым
заканчивается партер, и заходить на
уровень второго этажа.

VI

Следует обеспечить высоту прохода под
вывеской минимум 2200 мм.

VII

Самое подходящее расположение –
у входа в коммерческое помещение,
а вот размещать вывеску непосредственно
у угла дома не следует.

01

Консоли и вывески Положение

100
800

800

VIII Также недопустимо, чтобы консольные
вывески разных заведений были
расположены друг над другом.
На самом деле, можно использовать
только один элемент.

2200
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IX

В случае светового оформления элемента,
светиться может только надпись, но
не вся поверхность вывески. Можно
использовать белый или желтый свет;
при необходимости – одноцветные
неоновые лампы.

X

Консольная вывеска должна учитывать
архитектурную структуру фасада, т. е. она
должна быть расположена симметрично
рельефным элементам фасада. Кроме
того, она не должна каким-либо образом
перекрывать или прерывать их.
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Консоли и вывески Оформление

Руководство «Культурный облик Праги»

XI

На консольной вывеске не место
подробностям, таким как номер
телефона, веб-адрес или адрес
электронной почты и т. д..

XII

На консольной вывеске не разрешено
изображать сортимент товаров.

XIII На консольной вывеске не следует
размещать фотографии во весь размер
вывески, цветные графические мотивы
и прочие изображения.
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Консоли и вывески Содержание

Руководство «Культурный облик Праги»

01

Консоли и вывески Примеры

Простая консольная вывеска: вместо надписи – только логотип.
Внимание привлекает продуманный дизайн и изысканные материалы.

20

Удачно расположенная
консольная вывеска из
качественного металла
с перфорированной
надписью.

Креативная консольная
вывеска, которая может
стать символом этого здания
– как это бывало в прошлом.

Вывеска под старину,
подстать витрине.

Консольные вывески на
исторических зданиях могу
иметь и современный дизайн.

Руководство «Культурный облик Праги»
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Консоли и вывески Примеры

Чрезмерно крупная
консольная вывеска
перекрывает рельефные
элементы фасада.

Ярко светящиеся рекламные
элементы кричащих расцветок создают раздражающий «визуальный смог».

Все плохо: вывески расположены друг над другом и перекрывают рельеф фасада.
К тому же они шаблонные
и пластиковые.

Киоск обвешан дешевыми
рекламными элементами:
пластиковая вывеска со
светящейся надписью,
напротив нее – дешевая
табличка.

Минималистичная, четко оформленная консольная вывеска
повышает уровень всего заведения. А благодаря однотонному фону
надпись и читается лучше.

02

Здания в исторических частях Праги
богаты не только с архитектурной
точки зрения, но и с точки зрения
материалов. Здесь мы найдем
фасады с разнообразной лепниной
или облицованные различными
видами камней, киоты витрин из
различных видов дерева, металла
и стекла. Жаль прятать их под
пластиком. Не забывайте об этом
при выборе материалов (не только)
для своей фирменной надписи!
Вариантов много: латунь, сталь,
медь, бронза, полированный
алюминий, опаксит, лакированное
стекло... Особенно если сочетать
их с продуманным световым решением, речь может идти о поистине
эффектной составляющей вашей
самопрезентации.К тому же,
качественные материалы
и стареют изящно.

Необходимо посетить:

Фирменные надписи

Строительное бюро
Отдел охраны памятников
Мэрии г. Праги

Руководство «Культурный облик Праги»

I

Допустимо использование только одного
элемента на заведение.

II

Фирменные вывески и надписи идеально
размещать на специально отведенную
для них зону под межэтажным карнизом
первого этажа; у заведений с витриной –
в поле для надписи на киоте витрины.

III

Фирменное обозначение над партером
можно установить на верхних этажах
здания только при условии, что данное
заведение использует здание целиком
(например, отель, универмаг).

IV

Фирменная вывеска не должна быть
размещена без учета рельефного
членения фасада: надпись или афиша не
должна закрывать архитектурные элементы
и лепную отделку партера фасада. Надпись
должна быть соразмерной.
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Фирменные надписи Положение
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V

Традиционный способ фирменного обозначения в поле для надписи на витрине –
рисунок на стекле с обратной стороны,
вытравливание или пескоструйное
нанесение. Приемлема и вырезная
графика из пленки с внутренней
стороны стекла.

VI

В случае, если фирменное обозначение
наносится в форме наклейки, такая
наклейка не должна занимать более
20 % стеклянной поверхности.

VII

Самый подходящий способ обозначения
заведения без киота витрины – надпись
от руки (лучше всего, над входом в заведение), или надпись из отдельных букв.
Уместность подсветки надписи из отдельных букв оценивается в зависимости от
размера букв, индивидуальной ценности
фасада и общего числа рекламных
элементов на фасаде.

VIII В случае, если в одном здании находятся
несколько коммерческих помещений
(несколько входов), все надписи в обязательном порядке должны иметь единообразный размер, принцип размещения
и техническое оформление (т. е. если одна
надпись выполнена от руки, остальные
не должны быть из отдельных букв или
оформлены, как афиши, и т. д.)
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Фирменные надписи Оформление
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IX

На фирменной вывеске не место
подробностям, таким как номер
телефона, веб-адрес или адрес
электронной почты и т. д..

X

Не изображайте на фирменной вывеске
ассортимент товаров.

XI

На фирменной вывеске не следует
размещать фотографии во весь ее
размер, цветные графические мотивы
и прочие изображения.

XII

Не следует искажать шрифт, в том
числе подстраивая к виду афиши или
фона. Также не следует использовать
более двух шрифтов.
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02

Фирменные надписи Содержание
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02

Фирменные надписи Примеры

Название расположено в специально отведенной части витрины, а его цветовое оформление
созвучно ремесленным элементам фасада.

Рекламные элементы
кричащих расцветок
и непропорционального
размера снижают
достоинство всего здания.

Два коммерческих помещения в здании выбрали один и тот же
стиль обозначения. Результат производит приятное впечатление
изысканного оформления.

Надпись от руки на специально отведенном поле под
межэтажным карнизом.

Фирменную надпись не
следует дополнять фотографиями ассортимента.

Всего слишком много: название магазина дублируется, на вывесках
слишком много информации, которую прохожий не успеет прочесть.

Руководство
Manual
for a Tasteful
«Культурный
Pragueоблик Праги»

02

Фирменные надписи Примеры

Обозначение из отдельных подсвеченных букв. Оттенок света
гармонирует с материалами витринной коробки.

28

Надпись состоит из
отдельных подсвеченных
букв и простого логотипа
с традиционным стулом.

Правильное использование
места под обозначение
на исторической витрине.
Надпись от руки прямо на
деревянном фоне.

Здесь выбрали изысканные
материалы и уважение
к изначальной задумке
витрины.

Надпись на стеклянной
поверхности, правильно
размещенная в специально
для этого отведенной части
окна витрины.

Руководство
Manual
for a Tasteful
«Культурный
Pragueоблик Праги»
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02

Фирменные надписи Примеры

Оформление фирменной
надписи – пример визуального
шума, усугубляемого логотипами марок товаров, которые
продаются в магазине.

Подсвеченная пластиковая
афиша и огромное меню
закрывают весь угол здания.

Надпись на панели из дешевого материала перекрывает
гораздо более ценную историческую кованую решетку.

На специальном поле для
расположения фирменной
надписи не место экрану
и фотографиям товаров.

Название галереи из отдельных неоновых букв с внутренней стороны
стеклянного фасада.

03
Витрины и доски
с предложениями

Рассказать потенциальным покупателям, какую кухню предлагают
в данном ресторане, разумеется,
имеет смысл. Но обязательно для
магазина туристических товаров
сообщать, что внутри вы найдете
спальники, куртки и карематы?
Если вы планируете разместить на
фасаде здания витрину или доску
с предложениями, пожалуйста,
взвесьте ее функциональность
и эффективность. Кроме того,
помните, что витрина или доска
с предложениями – не место
для рекламных изображений: на
них допустимы только надписи
и текстовые сообщения, но не
изображения ассортимента.

Необходимо посетить:
Строительное бюро
Отдел охраны памятников
Мэрии г. Праги

Руководство «Культурный облик Праги»

I

Допустимое количество – максимум две
на заведение. Разумеется, недопустима
комбинация витрин и досок с предложениями – следует использовать только один
вид элементов.

II

Никакие устройства не должны
закрывать архитектурные элементы
и отделку партера.

III

Оптимальное расположение – у входа
в коммерческое помещение.

IV

Допустима только тонкая конструкция
с максимальной поверхностью 600 x 900
мм, в случае витрин глубиной до 100 мм.

03

Витрины и доски с предложениями Положение

600

900
100
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V

При необходимости освещения, оно может
быть только внутренним.

VI

Дизайн витрины с точки зрения технологии исполнения и материалов должен
соответствовать существующему
обрамлению окон, дверей и витрин
здания и учитывать архитектурное
решение партера.

VII

Подходящий материал – дерево или металл,
неподходящий – пластик.

VIII Витрина или доска предложений – не
место для рекламы. Содержание витрины
должно указывать на деятельность
заведения, расположенного в данном
здании. Она может содержать только
надписи и текстовые сообщения, но не
изображения ассортимента товаров
или логотипы.
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Витрины и доски с предложениями Оформление
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03

Витрины и доски с предложениями Примеры

Чуткое оформление исторической витрины гармонирует с решением
всего партера.

34

Доски, правильно симметрично расположенные у входа
в помещение.

Игривый дизайн меню, гармонирующий с решением
витрины.

Элегантная витрина из
качественного металла.

Качественно выполненная
витрина с доской
объявлений.

Руководство «Культурный облик Праги»
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Витрины и доски с предложениями Примеры

Слишком много рекламных
табличек, тем более на
аркаде, где им определенно
не место.

Не представляйте на фасаде
меню на нескольких языках
с фотографиями блюд – уж
точно не таким образом.

Здесь пары табличек разных форматов – а к тому же еще и деревянные витрины. Помимо того, что допустимы только два рекламных
элемента, эти элементы должны быть согласованы по типу
и оформлению.

Избегайте стандартных
элементов, особенно если
они из пластика.

Афиша закрывает портал в
стиле барокко.

Временные пластиковые
обозначения – плохое
решение.

Слишком большое
подсвеченное меню –
пример визуального смога.

04
Киоты витрин
и наклейки

Если вы не хотите создавать
«визуальный смог», обращайтесь
с наклейками, как солью. Серьезно.
Наклейки уместны только в форме
вырезной графики: простая
надпись из отдельных букв; при
необходимости – логотип или
графический символ продукта.
Никаких крупноформатных
фотографий, увеличенных
изображений продуктов или
многословных предложений скидок.
Основная функция витрины –
соединить интерьер и экстерьер
магазина. Она должна привлекать
прохожих заглянуть внутрь. Если
вы ее полностью закроете, вы
сделаете и пребывание внутри
менее приятным.

Необходимо посетить:
Отдел охраны памятников
Мэрии г. Праги

Руководство «Культурный облик Праги»

I

Недопустимы рекламные наклейки
на окнах: оконная поверхность не
предназначена для рекламных целей.

II

На киотах витрин и входных дверях заведения допускаются наклейки пленочной
графики, но не на всю поверхность.

III

Площадь наклейки может занимать
максимум 20 % остекленной
поверхности в верхней или нижней
части киота витрины или двери.

IV

На наклейках не следует размещать
фотографии во весь их размер,
цветные графические мотивы
и прочие изображения.
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Киоты витрин и наклейки Положение
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04

Киоты витрин и наклейки Оформление

Если у вас наклейка есть, то она
должна быть выполнена в форме
вырезной графики (т. е. отдельных
знаков), в идеале так, чтобы она
имитировала пескоструй на стекле.
Другой цвет должен быть неброским,
приглушенным и соответствующим
характеру здания. Клейте только на
внутренней стороне стекла.

VI

Если в витрине расположены презентационные панели, они должны быть
размещены с достаточным отступом
от стекла витрины (в идеале до половины
глубины откоса, но не менее 150 мм от
стекла). Размер панели может достигать
максимум 2/3 площади проема.

VII

Если для работы коммерческого
помещения необходимо, чтобы
стекло витрины было непрозрачно,
недопустимо использовать для этого N E
FER
TIT
наклейку на все стекло. Лучшим
IS
решением будет закрыть ее с внутренней
стороны декорациями витрины, или
однотонными тканевыми жалюзи, или
шторой, расположенной по крайней мере
в 150 мм от стекла.
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04

Киоты витрин и наклейки Примеры

В обоих заведениях с пленкой обошлись экономно: использовали
ее только в форме надписей и логотипов из вырезной графики.
Благодаря этому витрина сохранила свои визуальные качества.

40

Изящная наклейка,
оживляющая витрину,
не портя ее вид.

Если по техническим причинам витрину нужно закрыть,
однотонные текстильные
жалюзи – удачное решение.

Еще один пример изящной
вырезной графики.

Пленка наклеена так, чтобы
имитировать пескоструйное
оформление стекла.

Руководство
Manual
for a Tasteful
«Культурный
Pragueоблик Праги»
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Киоты витрин и наклейки Примеры

Турагентства и агентства
по продаже недвижимости
особенно часто грешат
заклеиванием окон пленкой и
заполнением витрин яркими
предложениями.

Недопустимо демонстрировать ассортимент товаров
на пленке, полностью
заклеивающей стеклянную
поверхность витрины.

Слишком много – уже
нехорошо, особенно если
речь о пленке, наклеенной
на стекло.

Закрывать витрину всегда
неудачное решение, тем более с помощью рекламной
пленки во всю ее поверхность.

Наклеить на окна цветные фотографии – неуважительное решение по
отношению к архитектуре здания и к общественному пространству.

05
Ставни на дверях
и окнах

Если в здании, где расположено
ваше коммерческое помещение,
есть ставни на окнах и дверях,
поздравляем вас! Так как по всей
вероятности речь об очень старом
здании, имеющем историческую
ценность, где кто-то торговал уже
сотни лет назад. Попробуйте
взять за основу историю здания
и подстроить под нее рекламную
презентацию на дверных и оконных
ставнях. К ним особенно подойдут
надписи от руки. Определенно
избегайтесь печатных композитных
панелей и пластиковых рамок.

Необходимо посетить:
Отдел охраны памятников
Мэрии г. Праги

Руководство «Культурный облик Праги»

I

II

Дополнительная установка (афиша,
витрина, полочка...) не должна закрывать
более 1/3 площади ставен на двери.
Если на фасаде расположена витрина
или доска предложений, ее нельзя
разместить и на оконных или
дверных ставнях.

05

Ставни на дверях и окнах Положение
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III

Фоновый цвет дополнительной
установки должен быть выбран с учетом
цвета ставен.

IV

Не следует искажать шрифт, в том числе
подстраивая к виду афиши или фона.
Также не следует использовать более
двух шрифтов.

V

Дополнительная установка не может
быть в форме лайтбокса.

VI

Недопустимы какие бы то ни было
пластиковые или стандартные элементы
(клип-рамки и т. д.).

VII

05

Ставни на дверях и окнах Оформление
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На оконные или дверные ставни не
следует размещать изображения
ассортимента товаров, фотографии
во весь размер, цветные графические
мотивы и прочие изображения.

VIII Размещать информацию к самопрезентации
можно по всей площади ставней на дверях,
но, разумеется, только в том случае, если
это сделано в форме надписи от руки или
вырезной графики, нанесенной прямо
на ставни. Цветовое решение должно
сочетаться с фоновым цветом ставен.
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05

Ставни на дверях и окнах Примеры

На ставнях сохранили историческую надпись, сделанную от руки
прямо на их поверхности.

Ставни на дверях с простой краткой надписью и примерами товаров.

46

На ставни на дверях можно
разместить и меню, если оно
подходящего размера.

Ставни с простой, со вкусом
сделанной надписью от руки.

Руководство «Культурный облик Праги»

47

05

Ставни на дверях и окнах Примеры

Предоставить информацию
можно и по всей поверхности
дверных ставен, при условии
что используется надпись от
руки или вырезная графика.

На дверных ставнях не место
пластиковым клип-рамкам
с рекламными плакатами.

Рисунки по ставням
допустимы, но только
в сдержанных тонах.

Слишком большие витрины.
Дополнительные установки
не должны закрывать более
1/3 площади ставен на двери.

Исторические двери обесцениваются из-за полиуретановых панелей,
к тому же криво установленных.

06

Жарким летом маркизы прикроют
интерьер от слишком ярких
солнечных лучей. Но они не должны
затенять и ценные просветы,
закрывая рельефные элементы
фасада. Поэтому их следует выполнять как встроенную часть киота
витрины. Кроме того, маркизы
подходят не для каждого здания:
к средневековым или барочным
фасадам они категорически
не подходят.

Необходимо посетить:

Маркизы

Строительное бюро
Отдел охраны памятников
Мэрии г. Праги

Руководство «Культурный облик Праги»

I

Маркиза должна являться встроенной
частью киота витрины, особенно
приставной (ролетный бокс в верхней
части киота), или быть оформлена как
ролета без бокса, отдельно установленная
на ширину киота.

II

Недопустимо использовать крупные
массивные маркизы, выдвигающихся
с помощью электропривода, а также
комплексы маркиз и маркизы, расположенные в каробках на фасаде.

50

06

Маркизы Положение

Руководство «Культурный облик Праги»

III

Маркизы должны быть одноцветными,
цвет должен быть максимально близок
к оттенку натуральной ткани (бежевый,
светло-коричневый, серый).

IV

Надписи и рекламные логотипы
можно размещать только на волане.
Если у маркизы нет волана, надписи или
логотипы должны быть расположены
у нижнего края и не должны превышать
приблизительно 1/3 длины края маркизы.
Рекламные логотипы должны быть выполнены сдержанным цветом, оптимально на
тон темнее или светлее цвета ткани.

51

06

Маркизы Оформление
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06

Маркизы Примеры

Элегантно оформленная маркиза, гармонирующая
с архитектурой здания.

Маркизы всегда должны быть задуманы как часть витрины – как
в этом случае.

52

Маркизы, затеняющие окна ресторана, сделаны со вкусом.

Руководство «Культурный облик Праги»

Массивная маркиза с электроприводом в защитном
боксе на фасаде.

06

Маркизы Примеры

Неуместно оформленная
маркиза с цветным рекламным изображением, бестактно прикрепленная
к историческому фасаду.

Массивные локтевые маркизы с электроприводом, закрывающие вид
на исторический фасад.

53

Четко выполненная маркиза без какой бы то ни было рекламы.

07
Обозначение
универмагов

На универмаге следует обозначить,
какие магазины в нем находятся.
Не обязательно это должно быть
отмечено на фасаде, можно выбрать
и другие стратегии коммуникации.
Однако если речь об обозначении
на фасаде, закажите проект единой
концепции презентации всех
коммерческих помещений. Это
будет удачным решением для всех!

Необходимо посетить:
Строительное бюро
Отдел охраны памятников
Мэрии г. Праги
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I

II

На здании можно установить только
два носителя для размещения табличек
коммерческих помещений, которые
находятся на верхних этажах здания.
В случае, если универмаг занимает
несколько этажей здания, на верхних
этажах можно установить только
название универмага. Обозначение
отдельных коммерческих помещений
допустимо только в партере (первый
этаж здания).

III

Таблички должны отталкиваться от
архитектурной структуры фасада.

IV

Для обозначения всех коммерческих
помещений в универмаге следует
использовать одинаковый материал
и дизайн табличек.

V

Самый подходящий материал – металлы
нейтральных цветов; совершенно
недопустим пластик.
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07

Обозначение универмагов Количество
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07

Обозначение универмагов Примеры

Изящный способ оформить
все обозначения в одном
стиле.

Здесь попытка оформить
обозначение в едином стиле
закончилась на полпути.

Пример обозначения на
торговом доме, чуткого
по отношению к историческому зданию.

По возможности избегайте
дешевых материалов.

Продуманное обозначение отдельных коммерческих помещений,
гармонирующее с другими элементами архитектуры здания.

08

Если вы не руководите отелем,
универмагом или учреждением
культуры, вероятно, этот раздел
вас не коснется. Если же да, рекомендуем вам использовать в первую
очередь консоли и кронштейны, если
таковые имеются. Если их нет, следите
за тем, чтобы новые были тонкими
и элегантными.

Необходимо посетить:

Баннеры

Строительное бюро
Отдел охраны памятников
Мэрии г. Праги

Руководство «Культурный облик Праги»

I

Над партером на верхних этажах
здания можно устанавливать максимум
два баннера, и только в случае, если
коммерческое помещение использует
здание целиком (например, гостиница,
универмаг), при условии, что это позволяет
архитектурная форма фасада.

II

Баннеры не могут превышать высоту
одного этажа. Исключение составляют
зоны, образованные блочной застройкой
(чаще всего, речь об архитектуре 19 и 20
веков), где допустимы и другие решения.

III

IV

Баннеры не должны закрывать
архитектурные элементы и отделку
фасада. Ни в коем случае не разрешается
подсвечивать их.
В случае рекламных баннеров, вертикально
натянутых между кронштейнами, расположенными перпендикулярно фасаду,
допустим выступ максимум на 800 мм
от лицевой стороны фасада, включая
несущую конструкцию.

08

Баннеры
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Баннеры Примеры

Простой, со вкусом
оформленный баннер.

Слишком большой баннер.

Баннеры, удачно расположенные с учетом рельефной
структуры фасада.

Баннеры можно устанавливать вдоль более одного
этажа только в том случае,
если заведение занимает
здание целиком.

Пример использования исторического крепления и оформления
баннера со вкусом.

09
Ларьки, табачные
киоски, лавки

Табачные киоски и ларьки сами
по себе являются архитектурой.
Некоторые из них в Праге благодаря
своему качеству стали ценной
частью общественного пространства.
Поэтому важно следить за тем,
чтобы их уникальное строение
не терялось под слоем рекламы.
В отличие от витрин магазинов,
для окон ларьков не так ценно их
сочетание с экстерьером, поэтому
их можно полностью использовать
для выставления товаров. Однако
постарайтесь удержаться от соблазна
заклеить свободную поверхность
наклейками – для публичного
пространства такое решение не
недостаточно чуткое.

Необходимо посетить:
Строительное бюро
Отдел охраны памятников
Мэрии г. Праги

Руководство «Культурный облик Праги»

I

Нежелательно размещать на ларек
афиши и другие элементы (флажки, стойки
для флаеров и т. д.), не являющиеся частью
его архитектурного решения.

II

Если на ларьке есть встроенная афиша,
желательно, чтобы на нее не клеили
фотографии и полноцветную графику.
Единственная приемлемая форма наклеек –
однотонное решение из вырезной графики.

09

Ларьки, табачные киоски, лавки
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III

Если афиша не является частью
архитектурного решения ларька,
желательна установка надписей из
отдельных букв, не выше 400 мм от
верхнего края ларька. Ширина надписи
не должна превышать 600 мм.

IV

Недопустимо полностью или
частично обклеивать киоск пленкой.
Максимальная площадь, которую можно
использовать для рекламы ларька
с помощью наклейки на одной из
стеклянных поверхностей – 20 %.

V

Освещение должно быть приглушенным,
без навязчивых световых эффектов
(быстрое мигание и т. п.)

VI

На ларьках нельзя размещать рекламные установки, за исключением рекламных установок, соответствующих
строительным предписаниям.
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Ларьки, табачные киоски, лавки
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09

Ларьки, табачные киоски, лавки Примеры

Со вкусом оформленный киоск без дополнительных рекламных
установок.

Пример газетного киоска, оформленного со вкусом. На киоск
не следует устанавливать таблички, не являющиеся частью его
изначального дизайна.

66

Ларек с закусками с качественным архитектурным решением,
сделанный из модульного контейнера.

Руководство «Культурный облик Праги»

09

Ларьки, табачные киоски, лавки Примеры

Использовать для рекламы любое свободное место – всегда
неудачное решение.

Газетный киоск, облепленный
различными видами
рекламных носителей.

67

Исходная архитектура киоска
утопает под облепившей его
разноцветной пленкой.

Для цветочного киоска на окраине архитектурного заповедника было
выбрано сдержанное цветовое решение и декоративное оформление
из цветов.

10

Размещение банкоматов в зданияхпамятниках архитектуры – щекотливая задача. Из-за банкоматов
в Праге в последние годы был
утрачен целый ряд исторических
дверей, оконных решеток и других
художественно-ремесленных
элементов. Если размещение
банкомата все же оправдано,
избегайте наклеек, мигающих
светодиодных лент и прочих
навязчивых деталей.

Необходимо посетить:

Банкоматы

Строительное бюро
Отдел охраны памятников
Мэрии г. Праги

Руководство «Культурный облик Праги»

I

В одном здании можно разместить только
один банкомат, за исключением зданий,
в которых расположен банк или его филиал.

II

Банкоматы приемлемы только в том
случае, если здание не является
памятником культуры, не имеет сохранившиеся исторические киоты витрин,
и если в непосредственной близости
данного объекта нет другого банкомата.

III

Банкомат не должен торчать из фасада;
в целом, предпочтительно размещение
внутри здания.

IV

Устройство не должно прерывать или
деформировать какие бы то ни было
архитектурные или художественноремесленые элементы здания.

V

Банкомат не должен быть освещен
светодиодными лентами или дополнительным точечным освещением

VI

Не следует оклеивать банкомат цветной
пленкой или покрывать лаком.

70
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Банкоматы Количество
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10

Банкоматы Примеры

Банкомат, не перекрывающий ни витрину, ни фасад: он расположен
внутри входа в банк. Это самый подходящий вариант.

71

Банкомат без лишних
рекламных элементов.

Банкомат уж точно не
заслуживает собственного
фирменного обозначения
и того, чтобы из-за него
заклеили целую витрину.

Банкомат повредил
историческую витрину.

Банкомат, привлекающий
к себе внимание агрессивными
цветами и множеством логотипов.

Руководство «Культурный облик Праги»

Другие рекламные установки

Другие рекламные установки
Хотите обратить на свой бизнес внимание
с помощью рекламного носителя, который вы
не нашли в данном руководстве? Информация
о некоторых дополнительных типах реклам
– на следующей странице. Если и здесь вы
не найдете информацию, которую ищете,
обратитесь в Отдел охраны памятников
Мэрии г. Праги (posta@praha.eu)!

Но прежде, вам, возможно, пригодится обзорная информация о том, какие средства коммуникации
запрещены в соответствии с Постановлением № 26/2006 г. Праги, запрещающим распространение
рекламы в общественных местах вне коммерческого помещения.
Это постановление, регулирующие рекламу не соответствующею другим законным предписаниям (т. е. не
прошедшую одобрением в соответствии с законом о строительстве). На данный момент постановление
действует на территории Пражского архитектурного заповедника и на территории, ограниченной
восточным рядом зданий по улице Легерова, до перекрестка с Румынской улицей, далее южным рядом
зданий по Румынской улице, площадью Мира, северо-западным рядом зданий по Английской улице до
перекрестка с улицей Легерова, и далее восточным рядом зданий по улице Легерова.

На данной территории нельзя использовать для рекламы:
A листовки, визитки, брошюры, каталоги
и другие печатные рекламные материалы,
распространяемые среди незнакомых адресатов,
B плакаты из каких бы то ни было материалов,
пленки с нанесенным изображением, за
исключением пленок на транспортных средствах,
а также движущиеся, несомые, прислоненные
или подвешенные доски, шесты, щиты и другие
конструкции и установки, включая их освещение;
привязанные воздушные шары и другие фигуры,
а также плавучие предметы,
C дополнительные конструкции на
транспортных средствах, представляющие
рекламу в любом виде,
D устройства, распространяющие рекламу
в форме звука или изображения, за исключением
радио- и телетрансляции,
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E транспортные средства, расположенные
в общественном месте с целью распространения
рекламы, а также транспортные средства, главная
цель проезда у которых – распространения
рекламы,
F рекламную периодическую печать,
G подвесные щиты и брезент, за исключением
размещенных на строительных лесах, установленных на прилегающих наземных коммуникациях
в период проведения строительных работ на
здании, которое они закрывают, при условии что
на этих щитах и брезенте изображено данное
здание, а площадь собственной рекламы не
превышает 20 % площади щита или брезента,
H рекламные костюмы на движущихся или
стоящих людях.

Постановление не распространяется на
рекламу благотворительных мероприятий,
презентацию политических партий и движений или на митинги, уличные шествия
и демонстрации, созванные в соответствии
с данным законодательством.
За соблюдением постановления о регулировании рекламы следит Отдел предпринимательства и гражданско-прововой деятельности
Мэрии г. Праги.
Его сотрудники ответят на ваши вопросы и предоставят дополнительную информацию, в случае,
если вы неуверены, не запрещено ли данное
средство коммуникации в том месте, где расположено ваше коммерческое помещение.
Рассматривается расширение территории, на
которую распространяется постановление
о регулировании рекламы в будущем (вероятно,
от 2021 г.) – следите за последними данными на
сайте kultivovana.praha.eu!
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Другие рекламные установки

РЕК ЛАМНЫЕ ШТЕНДЕРЫ

ФИРМЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ЩИТОВЫХ ПОВЕРХНОС ТЯХ

Для размещения рекламных штендеров на тротуарах или площадях необходимо получить разрешение на особое использование коммуникаций. Кроме
того, за специальное использование коммуникаций необходимо заплатить
местную пошлину за использования общественной площади. Оформляется
это в дорожно-административном бюро (обычно это транспортный Отдел
администрации соответствующего района). В целом, размещение штендеров
скорее нежелательно, поскольку они мешают пешеходам двигаться по тротуару,
а иногда создают визуальное препятствие. Обосновано их использование
прежде всего во дворах или пассажах торговых помещений, которые подругому
не могут заявить о себе на улице. В любом случае, рекламные стойки должны
иметь изящную конструкцию и быть выполнены из качественного материала; не
пользуйтесь пестрыми цветами и не печатайте фотографии.

Использование гладких щитовых поверхностей для рекламы и фирменного
обозначения, в принципе, возможно, разумеется, только в зависимости от
памятной ценности конкретного здания и его окрестностей. Дизайн должен
исходить из традиционных форм анонсирования, таких как надписи от руки
прямо на фасаде, без использования светоотражающих, флуоресцентных
или резко контрастных оттенков и без подсветки. Если стена-щит подходит
для использования, конкретный рекламный мотив должен быть набором
отдельных букв или логотипов, но не как крупноформатная реклама с фоном,
отличающимся от цвета штукатурки. Чтобы штукатурка могла «дышать»,
необходимо покрыть ее краской на минеральной основе.

ВИДЕОМЭППИНГ

КРАТКОВРЕМЕННЫЕ РЕК ЛАМНЫЕ УС ТАНОВКИ

Видеомэппинг – один из популярных современных способов рекламной
презентации. На территориях, охраняемых , как памятник, он не очень
уместен. Каждый проект рассматривается индивидуально. В любом случае,
недопустимо такое исполнение, при котором перекрывается фасад или
используются установки, которые будут мешать.

На охраняемых территориях обычно не приветствуются кратковременные
рекламные установки (гиперкубы, рекламные стенды и прочие). Разумеется,
если вы все равно хотите их использовать, вам понадобится несколько разрешений. В первую очередь, разрешение на особое использование коммуникаций
от дорожно-административного бюро (если вы хотите разместить установку
в парке, то необходимо разрешение от местного Отдела окружающей среды).
Кроме того, нужно будет заключить договор аренды с управляющим участка
(обычно это мэрия, районная администрация или техническая администрация
коммуникаций, акционерное общество). Также не забудьте о решении Отдела
охраны памятников Мэрии г. Праги. В случае крупных конструкций необходимо
проконсультироваться в строительном бюро.
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Как оформить необходимые
разрешения?
Если вы планируете обозначить помещение (в особенности,
используя вывеску, фирменную надпись, витрину или доску с меню),
следует соблюдать требования закона № 183/2006 свода законов
«О территориальном планировании и правилах строительства»
в последней редакции и закона № 20/1987 свода законов
«О государственной охране памятников» в последней редакции.
Как правило, вам понадобятся два документа.
В первую очередь, речь о официальном заключении, имеющем обязательную
силу, выдаваемом Отделом охраны памятников Мэрии г. Праги. Оно вам
понадобится, если вы планируете разместить фирменное обозначение на
памятнике культуры или на здании, которое пусть и не является памятником
культуры, но находится на территории архитектурного заповедника
или защитной зоны архитектурного заповедника или в памятной зоне.
Официальное заключение выдаваемое Отделом охраны памятников
Мэрии г. Праги, может играть двойную роль во всем процессе. В первом
случае, этот документ обязателен для предоставления в соответствующий
административный орган, принимающий решение – строительное бюро. В этом
случае вы подадите его вместе с остальной документацией в соответствующее
строительное бюро. Во втором случае, заключение может самостоятельно
выступать как административное решение – это касается тех случаев, когда
принятие дальнейшего решения не входит в полномочия строительного бюро.
Итак, в некоторых случаях, помимо официального заключения Отдела охраны
памятников Мэрии г. Праги, вам понадобится решение строительного бюро

74

(разрешение на перепланировку, разрешение на постройку), или же на данное
здание будет распространяться обязанность известить соответствующее
бюро (территориальное разрешение или извещение). Тип документа зависит от
объема работ. Также возможно, что строительное бюро рассудит, что, исходя из
объема работ, действоие закона о строительстве на них не распространяется,
и таким образом его решение не требуется – в этом случае вам понадобится
только вышеупомянутое заключение, имеющее обязательную силу, от Отдела
охраны памятников Мэрии г. Праги.

01
РЕШЕНИЕ С ТРОИТЕ ЛЬНОГО БЮРО
Территориальное разрешение, разрешение на перепланировку, извещение
или разрешение на постройку выдаются строительным бюро администрации соответствующего района – именно туда следует подавать заявление.
Невозможно составить универсальную инструкцию по извещению и получению
разрешения: практика может слегка розниться от одного строительного бюро
к другому. Поэтому мы рекомендуем всегда заранее осведомиться в соответствующем бюро, как правильно подать заявление и что к нему приложить согласно
закону о строительстве. Необходимые бланки и информацию о том, как подать
заявление, обычно можно найти на сайте данного бюро.

Руководство «Культурный облик Праги»
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02
ОФИЦИА ЛЬНОЕ ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
ОТДЕ ЛА ОХРАНЫ ПАМ ЯТНИКОВ МЭРИИ Г. ПРАГИ
Заявление на выдачу официальное заключения, на памятник культуры
может подать только владелец здания. Что касается зданий, не являющихся
памятниками культуры, здесь подать заявление может и управляющий либо
лицо, использующее здание. Любой, кто подает заявление, должен предъявить
документ, подтверждающий, каково его отношение к данной недвижимости
и на каком юридическом основании (выписка из кадастра объектов
недвижимости, договор, и т. п.). Заявитель может выдать доверенность лицу,
которое будет представлять его при ведении административных дел.
Образец заявления на выдачу официального заключения Отдела охраны
памятников Мэрии г. Праги вы найдете здесь pamatky.praha.eu.
Не обязательно подавать заявление на готовом бланке,
однако оно должно содержать:
идентификацию недвижимости
идентификацию заявителя
действующее юридическое основание права
на использование недвижимости
доверенность с указанием полномочия представителя заявителя
в случае, если кто-то будет его замещать (подпись на доверенности не
обязательно заверять)
документы о проекте; прежде всего:
		
описание и чертежную документацию отдельных элементов
		
с указанием размеров, материалов, способов крепления
		
к фасаду, цветового исполнения, конкретного расположения
		
элементов на фасаде и, при необходимости, маршрута кабеля,
		
подведенного к электроинсталляции
		
фотодокументацию текущего состояния
		 визуализацию

Заявление со всеми перечисленными приложениями следует
адресовать Отделу охраны памятников Мэрии г. Праги. Подать
его можно по почте, через открытую сеть данных в электронный абонентский ящик Мэрии г. Праги или лично в регистратуре Мэрии г. Праги. Заявление можно подать и в электронной
форме, за признаваемой электронной цифровой подписью
(в таком случае заявитель должен указать поставщика услуг
сертификации, который выдал ему сертификат и ведет его
учет, или же приложить сертификат к заявлению), а также
a письменно или устно с ведением протокола.
Как только ваше заявление о выдаче обязательного заключения
будет вручено Отделу охраны памятников Мэрии г. Праги, тот
подаст его на рассмотрение в Национальный институт памятников, который, как правило, составляет письменное заключение по заявлению в срок до 20 дней. На основании всех
этих документов Отдел охраны памятников Мэрии г. Праги
выдает заключение, имеющее обязательную силу. Срок на
рассмотрение – 30 дней; в особо сложных случаях – 60 дней.
Официальное заключение, выданное Отделом охраны памятников Мэрии г. Праги, является действительным только если
разработанный объем и способ проведения не меняется. На
все новые установки или переделку имеющихся установок
необходимо получить новое заключение. Если вы осуществите
обозначение без заключения, вы рискуете тем, что оно не
будет одобрено в имеющемся виде или на данном месте, и вам
придется его убрать; и тем, что вас оштрафуют.
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Список адресов
ХОТИТЕ СООБЩИТЬ О НЕЗАКОННОМ
РАЗМЕЩЕНИИ РЕКЛАМЫ?

ВАМ ИНТЕРЕСНА ПРОБЛЕМАТИКА
«ВИЗУАЛЬНОГО СМОГА»?

Используйте приложение zmente.to или
напишите на vizualni.smog@praha.eu.

Посетите сайт vizualnismog.info его ведет
Вероника Рут Новакова, автор Руководства по
рекомендуемым нормам рекламы и обозначения
коммерческих помещений, г. Брно.

kultivovana.praha.eu
@kultivovana_praha

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ
МЭРИИ Г. ПРАГИ

Адрес
Электронный адрес
Data box ID*
Сайт
Личные консультации

Jungmannova 35/29, 110 00 Prague 1 – Nové Město
posta@praha.eu
48ia97h
pamatky.praha.eu
по понедельникам (10:00–17:00) и средам (8:00–18:00)

ПРАЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
ИНСТИТУТА ПАМЯТНИКОВ

Адрес
Электронный адрес
Телефон
Data box ID*
Сайт
Личные консультации

Na Perštýně 356/12, 110 00 Prague 1 – Staré Město
sekretariat.praha@npu.cz
+420 234 653 111
2cy8h6t
npu.cz/cs/uop-praha
по понедельникам и средам (14:00–17:30); по договоренности и в другое время

ОТДЕЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ Г. ПРАГИ

Адрес
Электронный адрес
Телефон
Data box ID*

Jungmannova 35/29, 110 00 Prague 1 – Nové Město
posta@praha.eu
+420 236 00 2230
48ia97h

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЮРО

Контактные данные вы найдете на сайте администрации соответствующего района.
*ID электронного абонентского ящика
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Источники
Постановление № 10/2016 свода постановлений
г. Праги, устанавливающее общие требования
к использованию территории и технические
требования к строительству в г. Праге (пражские
строительные предписания)
Закон № 183/2006 свода законов «О территориальном планировании и правилах строительства», в последней редакции
Закон ЧНС № 20/1987 свода законов
“О государственной охране памятников»,
в последней редакции

Закон № 40/1995 свода законов «О регулировании рекламы и об изменении и дополнении
закона № 468/1991 свода законов, «О телевизионном вещании», в последней редакции
Постановление № 26/2005 свода
постановлений г. Праги, запрещающее
распространение рекламы в общественных
местах вне коммерческих помещений,
в последней редакции

Инструкция Отдела охраны памятников
Мэрии г. Праги «Решение городского
интерьера территорий, охраняемых
как памятники г. Праги» (с изменениями
и дополнениями 2016)
Руководство по проектированию
обозначения торговых помещений Пражского
рынка, 2019

Постановление № 9/2011 свода постановлений
г. Праги, устанавливающее правила ведения
рынков, в последней редакции

Руководство по рекомендуемым нормам
рекламы и обозначения коммерческих
помещений в районе Брно-Стред, г. Брно,
Вероника Новакова и колл. авторов, Брно, 2017

Постановление Министерства культуры ЧСР
№ 66/1988 свода постановлений, внедряющее
закон ЧНС № 20/1987 свода законов «О
государственной охране памятников»

Справочник по формированию общественных
площадей г. Прага, 2014

Инструкция по размещению рекламы в г.
Остраве, Острава, 2019

Постановление правительства ЧСР № 66/1971
свода постановлений «Об архитектурном
заповеднике в г. Праге»

Инструкция Отдела охраны памятников
Мэрии г. Праги «Фирменные обозначения,
рекламные и информационные установки
на территории, охраняемой как памятник,
г. Праги» (редакция 2018 г.)

Закон № 455/1991 свода законов
«О предпринимательской деятельности»,
в последней редакции

77

Руководство
«Культурный облик Праги»
Тексты

Кристина Драпалова

Иллюстрации и графический дизайн

Анастасия Врублевская, noBrother, s.  r.  o.

Фотографии

Кристина Драпалова, Анастасия Врублевская, Ян Малы/Институт планирования и развития г. Праги,
Prague City Tourism – Пражская информационная служба, banh—mi—ba, Михаил Томеш/KOMA

Рабочая группа, разработавшая
Руководство «Культурный облик Праги»

Кристина Драпалова, Ева Новакова, Карел Свитавски, Мартин Кралик,
Йиржи Скалицки, Алена Новакова, Зденка Неедла, Лудек Буриан, Мартин Шпичак

Команда Отдела охраны памятников
Мэрии г. Праги
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