тРАвитвльство сАнкт-пвтвРБуРгА
комитвт по гРАдостРоитвльству
и АРхитшктуРп

спб гБдФ} детский

у!1РАвлвниш лАнд!пАФтной АРхитв'ктуРь!
пл' .]]омоносова, д. 2, €анкт-|1ете рбург, |9 |023
1ел.: (812) 576-16-00 Факс: (812) 710_48-0з
Б-гпа|1:

[3а@[да.9от.зрБ.гш сайт: ь11р://ш'ф:п.[9а!п{о.зрб.гш
00086958 ; ФкФг.у 23 1 50; огРн 1037 843022524.

окпо

инн

г:р::т в-зп:п;'тв
пт

[а

]цгч 221-|ззз11

1:_-{

02 2п1в

ш!ш!1шшш!1шшш!ш

сад ф36

|{искаревский г{р., д.9
- к.4, лит.А
€анкт-|1етербург' 19517 6
ш1]е36@уап6ех.гц

зАдАнив
на разработку проекта благоустройства элементов благоустройотва
1.

€ведения об объекте благоустройства * фасадьт.

1.1. Адрео

и

(или) кадастровь|й номер объекта благоустройотва:
(расногвардейскийрайон, |{искаревский ппР., А.9, к.4, лит.А.
|.2. €ведения о планировке объекта благоустройства (для территорий
и земельнь1х участков): 1.3. €ведени'{ о р(шработке проектнь1х ре1шений элементов благоуотройства
на ршра6отку проекта каг1ит'шьного ремонта фемонт крь1лец).
|{роектирование веоти
соответствии
3аконом €анкт-|{етербурга
от 23.|2.2015 ]\ъ891-1 80 (о благоустройстве в €анкт-[{етербурге))' постановлением
|{равительства €анкт-[1етербурга от 09.11 .2016 ]ф961 (о |{равилах
благоуотройства территории €анкт-|{етербурга и о внесении изменений
в некоторь1е г{остановления |{равительотва €анкт-|[етербурга>, а так)ке
€анкт-|{етербург,

в

с

постановлением |1равительства €анкт-|{етербурга

от

31.01

.201:7

.тф40

<Фб утвер)кдении [{равил благоустройства территории €анкт-|{етербурга в части,
касающейся эстетических регламентов объектов благоуотройства ц элементов
благоустройства>>. |{роектирование вь1полнять о учетом сведений п.1.6 наотоящего
заданущ проектной документации, за иск.т11очением самовольно уотановленнь1х
элементов благоустройства.
Фкраока фасада ооущеотвляется в соответотвии с колернь|м бланком. 1{олер
о[редсляется путем вь1краоки' вь1полненной ъ|а учаотке поверхнооти объекта
благоустройства (фасада) площадь}о 1 кв.м.
[воровьтй и торцевь|е фасадьт.
Архитектурнь1е дет{1ли и конотруктивнь1е элементь| фасадов.
1{осоурьт крь1лец - восстановить' окрасить. |{орунни крь|лец _ заменить'
окрасить. |[лощадки лестниц * заменить. €тупени крь1лец - заменить. Фшорьт
площадок * восстановить' окрасить.
1,1юкенерное и техническое оборудов а|1ие.

2
о ъ|ы||7ч|1и г{одземнь|х коммунъткаций и сооруя{ений: 1.5. €ведеътиь направленнь|е исг{олнительнь1ми органами государотвенной
1.4. €ведени'{

соответствии о пунктом 2.2.4 постановлени'{
|{равительства €анкт-|{етербурга от 09.11 .20|6 ш961 (о |[равилах
благоустройства территории €анкт-|[етербурга у| о внеоении изменений

власти €анкт-|[етербурга

в

некоторь1е поотановления |{равительства €анкт-|{етербурга>: не отнооится
ни к числу вь1явленньтх объектов кульцрного наследи'!' ни к числу объектов
илтз' меотного
наоледи'[
культурного
регион![г|ьного
федерального,
(муниципального) значения, находятся вне зон охрань! объектов культург{ого

в

|1аслед||я.

1.6. €ведения об оообенностях архитекцрного облика €анкт-|{етербурга,
эстетического состояния территории €анкт-|{етербурга, стилистики окру)ка}ощих
архитектурнь1х объектов
3тахсность:2.
Ёазначение: нежилое.
!воровьтй и торцевь|е фаоадьт.
Архитектурнь1е дет{ши и конотруктивнь1е элементь1 фасадов.
1(осоурьт крь1лец _ бетонньте. |[лощадки леотниц _ бетонньте. €цшени
_ бетонпьте
крь|лец - бетонньте с добавлением щанитной кро1!1ки. Фпорьт площадок
о окраской.
2. €хема щаниц проектироьаъ|ия объекта благоустройства.
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3. |1еренень исполнительнь1х органов государотвенной влаоти, о которь1ми
щебуется оогласование проекта благоуощойотва элементов благоусщойства:
1{омитет по щадостроительотву и архитекцре.
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