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колвРнь|й БлАнк ФАсАдов здАния, сооРужшния
Адрес: |!искаревский пр., д.9, корп.4, лит.А
Район : 1{расногвар дейский
11ользователь (собственник' заказник): €[{б гБдоу детокий сад ]ф36
0снование вь!дачи в соответствии с заявлением: проведение текущего ремонта.
1екущий ремонт по колерному бланку предусмотрен в слу{а'{х согласно л. 8.4.4.
приложения ]\95 к |1равилам благоустройства территории €анкт-[{етербурга,
утвержденнь|м постановлением |!равительства €анкт_|[етербурга от 09.1|.2016 ]ф961
''Ф |{равилах благоустройства территории €анкт-|1етербурга и о внесении изменений
в некоторь1е гтостанов ления |!равитель ства € анкт-|!етербурга''.
1{олер архитектурнь]х дет{}лей и конструктивнь!х элементов' элементов декора

фасадов зда||ияэ
"[!ицевьпе фасадьп:
Фтделка фасада: колер опреде.тш{ется путем вь1краски.
Р1елкая керамическ€ш1 плитка светло-бе:кевого цвета.
Архитектурнь]е дет.}ли и конструктивнь1е элементь1: карниз _ бетонньтй; козьтрьки,
откось| оконньте' ме)коконнь1е вотавки (тпт1тсатурка), опорь1
бельте; цоколь
_ кА[9004

Бходьт: двернь|е конструкции

с вк.]1}очением гранитной кротпки

Бходьт: двернь1е конструкции _
Бходньле гр}т1пь|: Фкна: кА[9003
Фконньте конструкции'. _

]!1ета-тллодекор:

1{ровля: мягк€ш!,
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5500-}.{;
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бетонные

5 5500-ш

_

темно-сера'|

и

техническое оборудова.ттие: отливь| кА[ 9003; поручни
шс5
5 5500-\; венти.]ш{ционнь|е ре1петки _ шс5 5 5500-ш
-

{воровьпе фасадьп:
Фтделка фасада: колер опреде]1яется путем вь1краски.
йелкая керамическ€ш плитка светло-бех<евого цвета.
Архитектурнь1е дета-г{и и конструктивнь1е элементь1: карниз - бетонньтй; козьтрьки,
откооь1 оконнь{е, ме)кокон1{ь1е вотавки (лштукатурка), опорьт - бельте; цоколь _ кА[9004

Бходьт: двернь1е констр)кции

с вкл}очением гр2}нитной кротшки

Бходньте гр)т1пь1: _
Фкна: кА[9003
Фконньте конотр}'кции: _
' йеталлодекор:
1{ровля: мягк2ш' темно-оерш{
техничеокое
?1юкенерное
_ кА[ 9004; окрь1тия - шс5 5 5500-$;
1 орп{евьпе (боковьпе) фасадьл:
Фтделка фасада: колер опреде'тш{ется путем вь1краски'
йелкая керамическа'л плитка светло-бежевого цвета'
_ бетонньтй; козьтрьки'
Архитектурнь1е дета]1и и конструктивнь1е элементьт: карниз
бельте; цоколь
мея{оконнь1е *"'^'*" (тптукатурка), опорь1

и

откось1 оконнь1е,
_

кА!9004

Бходьт: двернь1е конструкции

с включением гранитной кротшки

_ шс5 5 5500-ш
Бходьт: двернь{е конструкции
_
Бходньте групг{ь1:
Фкна: кА[9003
@конньте конотр}кцу1у|| \4еталлодекор: _
1{ровля : мягка'{, темно-сера'1
[4нх<енерное и техническое оборуАование: отливь1

_

кА!
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