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Формат А3

Раздел 1. Сведения об объекте (исторические сведения)

1.1 Автор проекта - информация отсутствует

1.2  Многоквартирный жилой дом  по адресу: г.Волжский, ул.Мира, 75

Наименование конструктивных Описание конструктивных элементов

Фундамент железобетонный ленточный
кирпичные

сборные ж/б плиты перекрытия

совмещенная, сборные ж/б плиты, рубероид по мастике 4 слоя

гипсолитовые

из профиля ПВХ

из профиля ПВХ, металлические

отделка по типу "вентфасад"

Наружные и внутренние стены

Перегородки

Перекрытия

Крыша

Проемы оконные

Проемы дверные

Наружная отделка

элементов

1.3 Статус здания  - информация отсутствует
Многоквартирный жилой дом расположено в зоне регулируемой застройки и хозяйственной
деятельности

1.4 Характеристика архитектуры встроенно-пристроенного нежилого помещения.

Здание многоквартирного жилого дома в котором расположено встроенно-пристроенное
помещения IV состоит  из 9 этажей. Весь первый этаж занимают нежилые помещения.
 Вход в помещение осуществляется через 3 входа с главного фасада и 2 входа с бокового
фасада.
Нежилое помещение преимущественно свободной планировки.
Помещение оснащено - холодным, горячим водоснабжением, центральной канализацией
электроснабжением и центральным отоплением.

Раздел 2. Внешнее оформление фасадов объекта

Ситуационный план М1:5000

Ситуационная схема расположение здания в котором расположено нежилое
помещение в структуре г.Волжского

Так же на фасаде нежилого помещения осуществить разбор подоконной части оконного
проема, для формирования входа здания, согласно материалам альбома. Так же осуществить
выполнение пандуса для МГН и устройства крыльца со ступенями перед новым входом в
нежилое помещение.
Принятые в паспорте фасада решения, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта.

2.2 Графические материалы

2.1 Текстовая часть

В соответствии с разработанным паспортом фасада планируется выполнение ремонтных ПД0 012/021-3-АР-Ф

работ наружных элементов в границах встроенно-пристроенного нежилого помещения IV,
расположенного на 1 этаже и подвале многоквартирного жилого дома по адресу: Паспорт фасада  многоквартирного жилого дома
г.Волжский, ул. Мира 75. В паспорте фасада затронуты изменения фасада касаемые только Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

по адресу:  ул.Мира, 75 г.Волжский,

данного нежилого помещения. Изменения в остальную часть фасада не вносились и не Разраб. Редькина Стадия Лист Листов
затрагиваются. Проверил Баткаев Паспорт фасада
Ремонта стен данного нежилого помещения производится по технологии "вентфасад с П 3 10
обшивкой композитными панелями "Алюкобонд"
Тип и габаритные размеры оконных блоков подлежащие замене, принять из единого  ООО "Новое БТИ"
материала, не изменяя существующую форму переплетов. Н. контроль Баткаев
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Стадия ЛистовЛист

П

№ док.ЛистИзм. Кол. уч. Подпись Дата

Проверил
Разраб.

Паспорт фасада

Н. контроль

4

фасадов встроенного-пристроенного
 нежилого помещения

Редькина

ПД 001/2021-3-АР-Ф

Баткаев

Баткаев
ООО "Новое БТИ"

Материалы фотофиксации существующего состояния фасадов

10

Паспорт фасада  многоквартирного жилого дома
по адресу:  ул.Мира, 75 г.Волжский,

Фотофиксация существующего состояния
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Стадия ЛистовЛист

П

№ док.ЛистИзм. Кол. уч. Подпись Дата

Проверил
Разраб.

Паспорт фасада

Н. контроль

5

Колористическое решение фасадов

Редькина

ПД 001/2021-3-АР-Ф

Баткаев

Баткаев
ООО "Новое БТИ"

Колористическое решение фасадов

1. Главный фасад

2. Боковой фасад 1 (будет изменяться)

+0,000

+1,300

+3,900

+4,950

граница помещения

+0,000

+1,300

+3,900

+4,950

граница помещения

10

Обозначение фасадов

3. Боковой фасад 2

Задний фасад
Боковой фасад 1

Главный фасад

Боковой фасад 2

Боковой фасад 3

Элемент здания Характер отделки Цвет № колера Примечание№п/п

1

2

3

4

(существующие)

Портал

Силикатный кирпич

Керамогранит

Наружные стены

5

Остеклений витражей, Стекло

Фасад Штукатурка , окраска серых
тонов

окон

RAL7038

Входная группа Профиль ПВХ зеленых
тонов RAL6037

серых
тонов

RAL7013
фактура "бетон"

Цоколь Керамогранит6 серых
тонов RAL7026

голубых
тонов RAL5012

белых
тонов RAL9010

7 Фриз Композитные панели бордовых
тонов RAL3031

8 Ступени Декоративная штукатурка серых
тонов RAL7038

9 Основной фасад серых
тонов RAL7038Композитные панели

10 Козырек серых
тонов RAL7013Композитные панели

Паспорт фасада  многоквартирного жилого дома
по адресу:  ул.Мира, 75 г.Волжский,
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Стадия ЛистовЛист

П

№ док.ЛистИзм. Кол. уч. Подпись Дата

Проверил
Разраб.

Паспорт фасада

Н. контроль

6

Колористическое решение фасадов

Редькина

ПД 001/2021-3-АР-Ф

Баткаев

Баткаев
ООО "Новое БТИ"

Колористическое решение фасадов

4. Дворовой фасад - не разрабатывается

10

5. Задний фасад

Обозначение фасадов

Задний фасад
Боковой фасад 1

Главный фасад

Боковой фасад 2

Боковой фасад 3

6. Боковой фасад 3

+0,000

+1,300

+3,900

+4,950

Элемент здания Характер отделки Цвет № колера Примечание№п/п

1

2

3

4

(существующие)

Портал

Силикатный кирпич

Керамогранит

Наружные стены

5

Остеклений витражей, Стекло

Фасад Штукатурка , окраска серых
тонов

окон

RAL7038

Входная группа Профиль ПВХ зеленых
тонов RAL6037

серых
тонов

RAL7013
фактура "бетон"

Цоколь Керамогранит6 серых
тонов RAL7026

голубых
тонов RAL5012

белых
тонов RAL9010

7 Фриз Композитные панели бордовых
тонов RAL3031

8 Ступени Декоративная штукатурка серых
тонов RAL7038

9 Основной фасад серых
тонов RAL7038Композитные панели

10 Козырек серых
тонов RAL7013Композитные панели

Паспорт фасада  многоквартирного жилого дома
по адресу:  ул.Мира, 75 г.Волжский,
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Стадия ЛистовЛист

П
Проверил
Разраб.

Паспорт фасада

Н. контроль

7

Схема размещения дополнительного оборудования,
дополнительных элементов и устройств,

Редькина

ПД 001/2021-3-АР-Ф

Баткаев

Баткаев
ООО "Новое БТИ"

Схема размещения дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств

1. Главный фасад

2. Боковой фасад (будет переделываться)

+0,000

+1,300

+3,900

+4,950

граница помещения

Установка внешнего
блока сплит-систем

Панель-кронштейн

Панель-кронштейн

+0,000

+1,300

+3,900

+4,950

граница помещения

Панель-кронштейн ЛоготипВывеска

ВывескаЛоготип

10

Вывески на фасаде здания размещаются только в форме настенных конструкций, состоящих исключительно из отдельных объемных символов, высотой не более
500мм. материал: металл, пластик. Цвет -белый, красный. Шрифт - произвольный. Желательно наличие светодиодной подсветки.
Допускается размещение объемного и плоскостного элемента с логотипом организации (в виде консольной конструкции)в фирменной цветовой гамме, круглой или
квадратной формы, размером не более 500х500мм, в местах предусмотренных проектом. Либо в виде конструкции с аналогичными параметрами, расположенной
параллельно плоскости фасада на одной оси с надписью (слева от нее) настенная конструкция не должна выступать от плоскости фасада более чем на 200мм.
На фасада, в арках, и не застекленных проемах не допустимо размещать банеры и информационные конструкции.
Допускается размещение вывесок и информационных табличек с внутренней стороны окон, витрин, остекленных дверных проемов площадью не более 40 % от
площади секции остекления, а так же главного входа (справа и слева) или над входом в здание, в котором фактически находится данная организация.
Табличка организации должна быть прямоугольной и квадратной формы (размещение по вертикали) размером не более 600мм по горизонтали и  400мм по вертикали,
высота букв и знаков , размещаемых на данной табличке должна быть не более 100мм.
В случае размещения в одном объекте нескольких организаций, общая площадь не должна превышать 2кв.м. Цвет подложки: однотонный.
Текст таблички не должен быть перегружен такой информацией как адрес, телефон, адрес электронной почты. Предпочтительное содержание: название, род
деятельности и часы работы.

Таблицу цветового решения см. на листе 8

3. Боковой фасад 2

Панель-кронштейн Панель-кронштейнПанель-кронштейн Панель-кронштейнПанель-кронштейн Панель-кронштейнПанель-кронштейн Панель-кронштейнПанель-кронштейн Панель-кронштейнПанель-кронштейн

ВывескаВывеска ВывескаВывеска ВывескаВывеска ВывескаВывеска ВывескаВывеска ВывескаВывеска ВывескаВывеска

ВывескаВывеска

место возможного размещения таблички с адресом

место возможного размещения вывесок место возможного размещения вывесокместо возможного размещения вывесок место возможного размещения мемориальной доски

место возможного размещения таблички организацииместо возможного размещения таблички организацииместо возможного размещения таблички организации

место возможного размещения декоративного короба

граница помещения

граница помещения

место возможного размещения таблички организации

Вывеска

Вывеска Вывеска Вывеска

место возможного размещения вывесок
Панель-кронштейнПанель-кронштейнПанель-кронштейнПанель-кронштейн

Панель-кронштейнПанель-кронштейнПанель-кронштейнПанель-кронштейн
место возможного размещения таблички с адресом

место возможного размещения декоративного короба

Паспорт фасада  многоквартирного жилого дома
по адресу:  ул.Мира, 75 г.Волжский,

№ док.ЛистИзм. Кол. уч. Подпись Дата
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Стадия ЛистовЛист

П

№ док.ЛистИзм. Кол. уч. Подпись Дата

Проверил
Разраб.

Паспорт фасада

Н. контроль

8

Редькина

ПД 001/2021-3-АР-Ф

Баткаев

Баткаев
ООО "Новое БТИ"

Схема размещения дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств

Схема размещения дополнительного оборудования,
дополнительных элементов и устройств,

10

Вывески на фасаде здания размещаются только в форме настенных конструкций, состоящих
исключительно из отдельных объемных символов, высотой не более 500мм. материал: металл, пластик.
Цвет -белый, красный. Шрифт - произвольный. Желательно наличие светодиодной подсветки.
Допускается размещение объемного и плоскостного элемента с логотипом организации (в виде
консольной конструкции)в фирменной цветовой гамме, круглой или квадратной формы, размером не
более 500х500мм, в местах предусмотренных проектом. Либо в виде конструкции с аналогичными
параметрами, расположенной параллельно плоскости фасада на одной оси с надписью (слева от нее)
настенная конструкция не должна выступать от плоскости фасада более чем на 200мм.
На фасада, в арках, и не застекленных проемах не допустимо размещать банеры и информационные
конструкции.
Допускается размещение вывесок и информационных табличек с внутренней стороны окон, витрин,
остекленных дверных проемов площадью не более 40 % от площади секции остекления, а так же
главного входа (справа и слева) или над входом в здание, в котором фактически находится данная
организация.
Табличка организации должна быть прямоугольной и квадратной формы (размещение по вертикали)
размером не более 600мм по горизонтали и  400мм по вертикали, высота букв и знаков , размещаемых
на данной табличке должна быть не более 100мм.
В случае размещения в одном объекте нескольких организаций, общая площадь не должна превышать
2кв.м. Цвет подложки: однотонный.
Текст таблички не должен быть перегружен такой информацией как адрес, телефон, адрес электронной
почты. Предпочтительное содержание: название, род деятельности и часы работы.

Таблицу цветового решения см. на листе 8

4. Дворовой фасад - не разрабатывается

5. Задний фасад 6. Боковой фасад 3

+0,000

+1,300

+3,900

+4,950

место возможного размещения таблички с адресом
место возможного размещения таблички с адресом

место возможного размещения декоративного короба

Вывеска

Паспорт фасада  многоквартирного жилого дома
по адресу:  ул.Мира, 75 г.Волжский,
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Стадия ЛистовЛист

П

№ док.ЛистИзм. Кол. уч. Подпись Дата

Проверил
Разраб.

Паспорт фасада

Н. контроль

9

Редькина

ПД 001/2021-3-АР-Ф

Баткаев

Баткаев
ООО "Новое БТИ"Схема архитектурно-художественной подсветки

 с указанием
осветительных приборов

Схема архитектурно-художественной подсветки с указанием типов осветительных приборов

3. Боковой фасад 2

Не разрабатывается

1. Главный фасад

2. Боковой фасад 1

10

4. Дворовой фасад

5. Задний фасад

5. Боковой фасад 3

Паспорт фасада  многоквартирного жилого дома
по адресу:  ул.Мира, 75 г.Волжский,
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