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СОГЛАСОВАНО ______________________ (м.п.) "__" ________ 20__г.  _____ ПАСПОРТ ФАСАДОВ Адрес здания, строения, сооружения: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Высотная, д. 2л, стр 4. Год постройки:                                                                                2013 Автор архитектурного проекта:                   Сведения отсутствуют Число этажей:                                                                                      1 Серия (при наличии):                                                                            - Назначение:                                                                        Спортивное Статус здания, строения (при наличии):                       Отсутствует Дицо, ответственное за эксплуатацию:                             Директор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Гуцик Александр Николаевич Паспорт фасадов составлен по состоянию на "__" _______________ 20__г. Актуализирован "__________ 20__г.
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Примечание: 1. Паспорт фасадов выполнен на основании проектной документации на объект и чертежей БТИ. 
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Пояснительная записка Паспорт здания составлен на основании: - задание заказчика МАУ СШОР "Рассвет"; - Постановление  399 от 19.06.2018г.:"Об утверждении порядка составления, изменения и согласования паспорта зданий, строений на территории города Красноярска"; - Постановления  268 от 19.04.2018г.: "Об утверждении архитектурно-художественного регламента улиц, общественных пространств города Красноярска"; - Согласно решению Красноярского городского совета депутатов от 25 июня 2013г.  в-378 "Об утверждении правил благоустройства на территории города Красноярска" и приложению "Правила благоустройства на территории города Красноярска"; Паспорт фасадов составлен на объект, расположенный по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Высотная, д. 2л, строение 4. По основному функциональному назначению объект представляет собой футбольную арену со вспомогательными бытовыми и административными помещениями. На данный момент в здании расположена организация: МАУ СШОР "Рассвет", осуществляющая физкультурно-оздоровительную деятельность для горожан. Здание состоит из двух частей: основная часть здания - футбольная арена, пристроенная часть - одноэтажный объем административно-бытового назначения. Объект располагается в зоне Р-5 - зона объект физкультуры и спорта на первой линии ул. Высотная. Главный фасад в осях Д-А расположен с юго-восточной стороны, дворовой фасад в осях А-Д - с северо-западной стороны, боковой фасад в осях 1-12 - с юго-западной стороны, боковой фасад в осях 12-1 - с северо-восточной стороны. Архитектурно-художественная подсветка здания отсутствует и не подразумевается, так как здание находится в глубине от улиц и не формирует собой облик окружающей среды и застройки, на здании имеются необходимые осветительные приборы для освещения входов и крыльца. Фасады здания - композитные сендвич-панели. Кровля - плоская из рулонных материалов на битумной основе. Данным паспортов фасадов предусмотрены изменения существующего состояния фасадов здания: - Согласно методическим рекомендациям по составлению паспорта фасадов не допускается фрагментарная облицовка и окраска фасадов, поэтому данным паспортом предусмотрен ремонт всех фасадов здания, а в частности: демонтаж старых элементов и не действующего оборудования на фасадах, окраска стен согласно паспорта фасадов. Ориентировочные сроки выполнения работ по приведению в соответствие фасадов здания - от полугода до 1 года. Принятые в паспорте фасадов здания решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и иных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Предусмотренные паспортом решения не затрагивают несущую способность конструкций здания.   
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Главный фасад в осях Д-А 

AutoCAD SHX Text
Боковой фасад в осях 1-12 
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Дворовой фасад в осях Д-А
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Боковой фасад в осях 12-1
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Вид 1: Фрагмент бокового фасада в осях 1-12
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Вид 3: Фрагмент бокового фасада в осях 1-12
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Фрагмент улицы Высотная со стороны бокового фасада
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Фрагмент улицы со стороны главного фасада
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Фрагмент улицы со стороны бокового фасада в осях 1-12
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Главный фасад в осях Д-А
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Боковой фасад в осях 1-12
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Примечание: 1. Читать совместно с листом 8. 2. Оси приняты условно. 3. Чертежи фасадов выполнены на основании проектной документации на объект. 
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Боковой фасад в осях П-А
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Дворовой фасад в осях А-Д
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Примечание: 1. Читать совместно с листом 8. 2. Оси приняты условно. 3. Чертежи фасадов выполнены на основании проектной документации на объект. 
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Примечание: 1. Читать совместно с листами 6, 7. 2. Чертежи фасадов выполнены на основании проектной документации на объект. 
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Главный фасад в осях Д-А
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Боковой фасад в осях 1-12
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Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
- камера видеонаблюдения; - громкоговоритель; - светильник; - вентиляционная решетка
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Примечание: 1. Читать совместно с листами 11. 2. Оси приняты условно. 3. Чертежи фасадов выполнены на основании проектной документации на объект. 
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Боковой фасад в осях П-А
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Дворовой фасад в осях А-Д
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Условные обозначения:

AutoCAD SHX Text
- камера видеонаблюдения; - громкоговоритель; - светильник; - вентиляционная решетка

AutoCAD SHX Text
Примечание: 1. Читать совместно с листами 11. 2. Оси приняты условно. 3. Чертежи фасадов выполнены на основании проектной документации на объект. 
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Примечание: 1. Читать совместно с листами 9, 10. 2. Чертежи фасадов выполнены на основании проектной документации на объект. 
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