






  Паспорт фасадов нежилого здания по адресу: г. Красноярск, 
ул. Киренского, 17а разработан на основании:
 -Технического задания;
 -Постановления администрации г. Красноярска №399 о 19.06.2018 г.
"Об"Об утверждении порядка составления, изменения и согласования па-
спорта фасадов зданий, строений на территории г. Красноярска";    
 -Постановления администрации г. Красноярска №268 
"Об утверждении архитектурно- художественного регламента улиц, 
общественных пространств  г. Красноярска";

 Объект проектирования- нежилое одноэтажное здание. Основное 
функциональное назначение - здания общественного назначения.

1 . Здание с юго - восточной стороны ограничено ул. Академика   Ки-
ренского, с юго - западной стороны - ул. Ленинградской, с северной 
стороны - древесным массивом.

2. Здание выполнено из пеноблоков и кирпича обыкновенного. .
Покрытие кровли- профилированный лист. , со стороны главного 
фасада выполнена декоративная отделка кровли металлочерепицей.  
Отделка стен здания - окраска фасадной краской.
В плоскости фасада Б-А предполагается очистка стен от вандальных 
надписей и полное окрашивание стены из пеноблоков фасадной кра-
ской по RAL. Цоколь отделан кирпичом облицовочным с окраской по 
RAL. В плоскостях фасадов А-Б, 2-1 присутствует отделка декора-
тивными элементами - деревянными рейками и панелями, выполненны-
ми в фирменной стилистике. 
 Электрическую проводку на фасадах необходимо закрыть кабель-ка-
налами, окрасить в цвет фасадной части здания.
 Цветовой решение принято с учетом окружающей застройки, а 
также существующего колористического решения облицовочной части 
фасадов здания.

.
 3. Существующие светопрозрачные конструкции - ПВХ профиль.
 4. Ремонт кровли не планируется.
  5. Предполагаемые архитектурные решения предусматривают 
выделенные зоны для размещения информационных конструкций и 
оборудования на фасаде здания в соответствии с конструктив-
ными осями. Предполагается перенос вывески «КАНЦЕЛЯРИЯ».
 6. Сроки выполнения работ: 2019 г. .
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19. Труба из оцинкованной сталиТруба вентиляционная RAL 7047
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10. Датчик пожарной сигнализации Пластиковый корпус со световым индикатором Фасад 1-2 7.2

11. Информационная конструкция Наклейка из винила. Символ «Не курить», D=20 см. Фасад А-Б 7

12. Информационная табличка Наклейка из винила. Информационная табличка с указанием режима работы 
кофейни «Green Green», D=25 см. Фасад А-Б 7

13. Информационная конструкция Наклейка из винила. 
Информация об охранной организации. Фасад А-Б 7

сталь оцинкованная

Размер 400 х 600 мм.
канцелярии.
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