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Паспорт фасада здания
ПД 026/2022-3-АР-Ф
Многоквартирный жилой дом по адресу: ул.Мира, 12, г.Волжский
__________________________________________________________________
(наименование, здания, сооружения, строения)

Паспорт фасада составил: - Общество с ограниченной ответственностью
"Новое БТИ"
Адрес: 414024, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Боевая, 57а ком.2.2
__________________________________________________________________
(должность, ФИО - для физического лица, индивидуального предпринимателя,
наименование - для юридического лица, реквизиты, адрес)
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Раздел 1. Сведения об объекте (исторические сведения)
1.1 Автор проекта - информация отсутствует
1.2 Многоквартирный жилой дом по адресу: г.Волжский, ул.Мира, 12

Так же на фасаде в пределах нежилого помещения осуществить разбор подоконной части
оконного проема, для формирования входа здания, согласно материалам альбома. Так же
осуществить 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

Наименование конструктивных
элементов
Фундамент
Наружные и внутренние стены

СитуационныйпланМ15:000

Описание конструктивных элементов
железобетонный ленточный
железобетонные панели

Перегородки

гипсолитовые

Перекрытия

сборные ж/б плиты перекрытия

Крыша

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

Проемы оконные

из профиля ПВХ

Проемы дверные

из профиля ПВХ, металлические

Наружная отделка

отделка по типу "вентфасад", декоративный слой штукатурки
Ситуационнаясхемарасположениезданиявкоторомрасположенонежилое
помещениевструктурегВ
. олжского

1.3 Статус здания - информация отсутствует
Многоквартирный жилой дом расположено в зоне регулируемой застройки и хозяйственной
деятельности
1.4 Характеристика архитектуры нежилого помещения.
Здание многоквартирного жилого дома в котором расположено нежилое помещения
состоит из 5 этажей. Нежилое помещение расположено на 1 этаже.
Вход в помещение осуществляется через 1 вход с главного фасада по ул.Мира.
Нежилое помещение преимущественно офисной планировки.
Помещение оснащено - холодным, горячим водоснабжением, центральной канализацией
электроснабжением и центральным отоплением.

Раздел 2. Внешнее оформление фасадов объекта
2.1 Текстовая часть
ПД0262/022-3-АР-Ф

В соответствии с разработанным паспортом фасада планируется выполнение ремонтных
работ наружных элементов в границах нежилого помещения , расположенного на 1 этаже
многоквартирного жилого дома по адресу: г.Волжский, ул. Мира 12. В паспорте фасада
затронуты изменения фасада касаемые только данного нежилого помещения. Изменения в
остальную часть фасада не вносились и не затрагиваются.
Ремонта стен данного нежилого помещения производится по технологии "вентфасад" с
обшивкой керамогранитными панелями
Тип и габаритные размеры оконных блоков подлежащие замене, принять из единого
материала, не изменяя существующую форму переплетов.
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Материалы фотофиксации существующего состояния фасадов
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Колористическое решение фасадов

1. Главный фасад (подлежит изменениям)

+15,000
+14,000

+11,200

+8,400

+5,600

граница помещения

+2,800

+0,900
+0,000

2. Боковой фасад 1 ( подлежит изменениям)

3. Боковой фасад 2 ( подлежит изменениям)

+15,000

+15,000

+14,000

+14,000

+11,200

+11,200

+8,400

+8,400

+5,600

+5,600

+2,800

+2,800

+0,900

+0,900

+0,000

+0,000

4. Дворовой фасад не разрабатывается

Обозначение фасадов
№п/п

Элемент здания

1

Наружные стены
(существующие)

2

Остеклений витражей,
окон

3

Наружные стены

Характер отделки

Цвет

№ колера

Примечание

серых
тонов

RAL7026

голубых
тонов

RAL5012

Керамогранит 600х600
по системе вентфасад

бежевых
тонов

RAL1035

Декоративная штукатурка
Стекло

Боковой фасад 1

4

Цоколь

Керамогранит 600х600
по системе вентфасад

серых
тонов

RAL7046

5

Цоколь
(существующий)

Декоративная штукатурка

серых
тонов

RAL7013
фактура "бетон"

6

Фриз-козырек

Композитные панели

серых
тонов

RAL7046

Металлокаркас окрашенный

черных
тонов

7

Ступени

Главный фасад

RAL9005
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Боковой фасад 2

Дворовой фасад
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Схема размещения дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств
1. Главный фасад (подлежит изменениям)
место возможного размещения декоративного короба
под кондиционер

место возможного размещения декоративного короба
под кондиционер

+15,000
+14,000

+11,200

+8,400

+5,600

граница помещения

+2,800
Вывеска

Вывеска

+0,900
+0,000

место возможного размещения вывесок

место возможного размещения вывесок
место возможного размещения таблички организации

место возможного размещения таблички организации

3. Боковой фасад 2 ( подлежит изменениям)

2. Боковой фасад 1 ( подлежит изменениям)

место возможного размещения декоративного короба
под кондиционер

+15,000

место возможного размещения декоративного короба
под кондиционер

4. Дворовой фасад не разрабатывается

+15,000

+14,000

+14,000

+11,200

+11,200

+8,400

+8,400

+5,600

+5,600

+2,800

+2,800

+0,900

+0,900

+0,000

+0,000

место возможного размещения таблички с адресом

место возможного размещения таблички с адресом

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.
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Схема архитектурно-художественной подсветки с указанием типов осветительных приборов
1. Главный фасад
2. Боковой фасад 1
3. Боковой фасад 2
4. Дворовой фасад
Не разрабатывается
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Раздел 3. Прочие условия

Раздел 4. Сведения о внесенных в паспорт фасада изменениях.

3.1 Заявитель обязуется:
а) сохранить паспорт фасада здания, строения, сооружения как документ, подтверждающий
законность произведенных работ по изменению фасада;
б) уведомить об окончании работ по изменению внешнего вида фасада;
в) выполнить работы по изменению внешнего вида фасада нежилого помещения
расположенное на 1 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: г.Волжский, ул.Мира,
12, в соответствии с настоящим паспортом фасада;
г) обеспечить поддержание архитектурного облика здания, строения, сооружения в
соответствии с паспортом фасада.

4.1. Изменения разработаны и внесены:
_____________________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо фамилии, имя, отчество физического лица или
собственника жилого помещения, должность, разработавшего и внесшего изменения)
Изменения внесены_____________________________________________________________________________________
(пункт, подраздел, раздел, часть паспорта фасада)
в связи с ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(причина и объект (элемент) фасада изменивший характеристику и (или) свойства фасада)

3.2. Заявитель в праве :
а) передать на хранение паспорт фасада здания, строения, сооружения, лицу , обязанному в
силу действующего законодательства , муниципальных правовых актов, договора содержать
здание, строение, сооружение;
б) в установленном порядке внести изменения в паспорт фасада.
С правами и обязанностями ознакомлен:_______________________________________
(подпись заявителя, дата)

_______________________________________________________________________________________________________
Изменения разработаны на основании______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Примечания

3.3. Работы по изменению внешнего вида фасадов будут проводиться:
1) главный фасад в границах нежилого помещения расположенное на 1 этаже
многоквартирного жилого дома по адресу: г.Волжский, ул.Мира, 12 до 31.12.2022
____________________________________________________________
(указать лицо, которое проводит работы)

к паспорту фасаду здания, строения, сооружения прилагаются:
_______________________________________________________________________________________________________
Заинтересованное лицо:___________________________________/___________________________/
(подпись)
(фамилия и инициалы)

3.4. Результаты осмотра фасадов здания, строения, сооружения на соответствие паспорту
фасада***

_______________________________________________________________________________________________________

Результаты осмотра фасадов здания, строения, сооружения на соответствие паспорту фасада

№ п/п

Дата проведения работ (начало и окончание)

Дата осмотра, номер акта осмотра

Результаты осмотра

Должность, ФИО лица
осуществляющего осмотр

1

2

3

4

5
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<***> Заполняется после проведения осмотра
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