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1(омитет по градостроительству и архитектуре (далее 1{омитет)
рассмотрел обращение гБдоу <[етский сад ]\ъ36 1(расногвардейского
района €анкт-|{етербурга)) по вопросу разъяснения технологии по очистке
поверхности фасадов здания по адресу: |!искаревский \Р., А.9, к.4, лит.А
и сообщает.

|{унктом 2.| |{олох<ения о 1{омитете по градостроительству
архитектуре, утвержденного постановлением |{равительства
и
€анкт-|{етербурга от |9'10.2004 м |679, установлено' что основнь1ми
задачами 1{омитета явля}отся р€вработка и реа!|изация мероприятий'
направленнь1х на проведение государственной политики €анкт-|[етербурга
и осуществление гооударственного управления в области щадостроительства
и архитектурь1'

в

ф

ормир

о

го о блика €анкт-|{етербурга.
вступили
силу ряд законодательньтх

вание архитектурн

период 2016-20|7 гг.

о

в

и нормативнь1х правовь1х актов.
Б соответствии о 3аконом €анкт-[{етербурга от 25.12.2015 ]\ъ 891-180
<Ф благоустройстве в санкт-|{етербурге> (далее _ 3акон ]\ъ 891-180) фасадьт
некаг1итальнь1х объектов, объектов капитального строительства отнесень{
к объектам благоустройства.
891-180 благоустройство
3акона
€огласно статье
в €анкт-|{етербурге является комплексом предусмотреннь1х правилами
благоустройства территории санкт-|{етербурга в соответствии с настоящим

3

]\ъ

3аконом мероприятий по проектировани}о благоустройства, размещенито
элементов благоустройства, содер)кани}о объектов благоустройства
и элементов благоустройства.

!казанньте мероприятия осуществля}отся в соответствии с 3аконом
.}.]'э 891-180 и |[равилами благоустройства территории €анкт-|{етербурга,

утверя{деннь1ми постановлением |1равительства €анкт-|{етербурга
от 09.1 1 .20|6 м 961 (о |{равилах бпагоустройства территории
€анкт-[{етербурга

и о внесении изменений в некоторь1е постановления

|1равила благоустройства вступили в силу с 01.0 \ -20|7 .
|{рило>кении ]ф 5 к |{равилам благоустройства указан перечень
и элементов
по содерх{ани!о объектов благоустройства
мероприятий
благоустройства и требования к осуществлени}о данньтх мероприятий'
€огласно г1ункту 8'4.3 |{риложения ]ф 5 к ||равилам благоустройства
меропри яту\я по содержани}о фасадов вкл}оча}от' в том чиоле, смь1вку,
окраску несанкционированнь1х надписей и рисунков по мере их появления

в

на фасадах.

соответствии с пунктом 4 |{равил благоустройства (омитет
осуществляет согласование проектов благоустройства, вь1дачу колерного
бланка, организовь1вает приемку работ по р€вмещени}о элементов
благоустройства на фасаде зданий, соорух<ений, осуществляемь1х
при их капитальном ремонте в соответствии с согласованнь1м проектом

в

благоустройства.

проекта благоустройства в соответствии с пунктом
5.|.4 |[рилохсения .]ф 3 к |{равилам благоустройства осуществляется с 1{[А
на г|редмет соответствия законодательству в сфере градостроительства
€огласование

и

€анкт-|{етербурге' эстетическому состояни1о
архитектурному облику €анкт-|{етербурга, в€ одному

архитектурь1 в

€анкт-|{етербурга,
пл

ану

п

одз емн ь1х

к

ом му

никаций и

со

ору)к ений € ан кт- |{етер бур га.

}4злохсенное свидетельотвует, что разъяонение и согласование
технологии по очистке фасадов здания не относятся к компетенции
1(омитета.
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