
Почтовый адрес объекта:  __________________

Заявитель:  ООО «Специализированный застройщик «ЮГРА-СИТИ», 644010,
г. Омск, ул. М. Жукова, 101, корп. 1,

тел./факс: (3812) 377-927, e-mail: sz.yugra-city@yandex.ru

Дата составления паспорта: 8.09.2021

СОГЛАСОВАНО:
Департамент градостроительства и архитектуры

Администрации города Ханты-Мансийска

_________________/_______________/

М.П.

Жилой комплекс с подземной автостоянкой
по ул. Георгия Величко №11 в г. Ханты-Мансийске

ПАСПОРТ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ



Содержание паспорта отделки фасадов

Обозначение Наименование Примечание

Раздел 1. Текстовая часть

2021-16-ЦРФ1 л.1 Общие данные. Ведомость наружной отделки

Фасад 1-4

Стр.

АРХИТЕКТУРНАЯ  МАСТЕРСКАЯ

Схема планировочной организации
земельного участка. М 1:5002021-16-ПЗУ л.1

2021-16-ЦРФ1 л.2

Раздел 2. Графические материалы

Фасад 4-12021-16-ЦРФ1 л.3

Фасад А-В. Фасад В-А2021-16-ЦРФ1 л.4

2021-16-ЦРФ1 л.5 Схема наружной подсветки фасада 1-4

Схема наружной подсветки фасада 4-12021-16-ЦРФ1 л.6

Схема наружной подсветки фасадов А-В и В-А2021-16-ЦРФ1 л.7

Жилой дом №1

Жилой дом №1

Жилой дом №1

Жилой дом №2

Жилой дом №2

Жилой дом №2

Подземная
автостоянка
Подземная
автостоянка
Подземная
автостоянка

Общие данные. Ведомость отделки фасадов

Фасад 1-17, фасад Л-А 

Фасад 17-1, фасад А-Л 

2021-16-ЦРФ3 л.1

2021-16-ЦРФ3 л.2

2021-16-ЦРФ3 л.3

Фасад 1-42021-16-ЦРФ2 л.2

Фасад 4-12021-16-ЦРФ2 л.3

Фасад А-В. Фасад В-А2021-16-ЦРФ2 л.4

Жилой дом №1

Жилой дом №1

Жилой дом №1

Содержание паспорта отделки фасадов

Текстовая часть

Лист 1

Лист 2

Ситуационная схема

Жилой дом №22021-16-ЦРФ2 л.2

Жилой дом №1

Общие данные. Ведомость наружной отделки



Текстовая часть
1.1.Сведения об объекте:

Тип здания, строения, сооружения - два многоквартирных секционных жилых дома и
подземная автостоянка, расположенная между ними;
Материал несущих конструкций - монолитный железобетон;
Назначение - жилой комплекс с подземной автостоянкой;
Дата постройки _________________
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение и водоотведение  - №112-В (корректировка) от 13.07.2021 г. на присоединение
проектируемых, строящихся, реконструируемых объектов к городским инженерным сетям
водоснабжения (от Муниципального водоканализационного предприятия муниципального
образования город Ханты-Мансийск);
Ливневая канализация - № 136/21. Сети ливневой канализации (от Муниципального
дорожно-эксплуатационного предприятия муниципального образования город
Ханты-Мансийск );
Электроснабжение - № 3995/2021 для присоединения к электрическим сетям ООО "ХМГЭС";
Теплоснабжение - АО "УТС"№ 08 от 17 апреля 2021 г. (от АО "Управление теплоснабжения и
инженерных сетей").

1.2. Производство работ по отделке фасадов:

Отделка фасадов жилых домов планируется по негорючему утеплителю из
минераловатных  плит толщиной 200 мм в системе вентилируемого  фасада с облицовочным
слоем из керамогранита и из линеарных металлических панелей.

Производитель фасадной системы "НФС Урал-1", г. Екатеринбург,
тел. +7 (343) 382-37-83. Фасадная система "НФС Урал-1" может быть заменена

аналогичной фасадной системой с классом пожарной опасности К0.
Порошковая окраска доборных элементов фасадной системы предусматривается  в

заводских условиях. Колера краски и остальных покрытий приняты по каталогу цветов "RAL
Classic".

Наружные стены подземной автостоянки окрашены акриловой фасадной эмалью с
предварительной затиркой.

Работы по отделке фасадов производились в период с ________________  по _______________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(собственными силами / с привлечением подрядных организаций)

Внешний вид фасадов соответствует (не соответствует) паспорту отделки фасадов зданий,
строений, сооружений.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(в случае несоответствия паспорту указывать несоответствия)

Проверил  __________________________/______________________________________________
                                      (должность, Ф.И.О. лица, осуществившего проверку объекта)

«___» ______________ 20___
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