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ЗАДАНИЕ

на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства
1. Сведения об объекте благоустройства – фасады здания.
1.1. Адрес и (или) кадастровый номер объекта благоустройства: Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д. 129, корп. 6, лит. А.
1.2. Сведения о планировке объекта благоустройства (для территорий и земельных
участков): 1.3. Сведения о разработке проектных решений элементов благоустройства:
проектирование осуществляется в отношении отделки фасадов, окон, витрин,
элементов входных групп (изменение облицовки фасадов; замена заполнений окон, витрин
и дверных проемов; закладка и размещение оконных проемов; размещение козырьков,
ограждений крылец).
Проектирование вести в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.12.2015
№ 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории
Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Санкт-Петербурга»,
а также
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга
от 31.01.2017
№
40
«Об утверждении
Правил благоустройства
территории
Санкт-Петербурга
в части,
касающейся
эстетических
регламентов
объектов
благоустройства и элементов благоустройства».
1.4. Сведения о наличии подземных коммуникаций и сооружений: 1.5. Сведения, направленные исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга в соответствии с пунктом 2.2.4 постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории
Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Санкт-Петербурга»:
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры: запрос сведений в электронном виде в кабинете согласований МАИС
ЭГУ от 22.10.2019 № 6274604. Сведения не предоставлены.
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1.6. Сведения об особенностях архитектурного облика Санкт-Петербурга,
эстетического состояния территории Санкт-Петербурга, стилистики окружающих
архитектурных объектов (для конкретного объекта благоустройства):
при облицовке фасадов использование совеременных материалов с учетом
фасадных решений;
с учетом утвержденного паспорта фасадов здания или сооружения от 17.12.2015
№ 208-9-51515/15.
2. Схема границ проектирования объекта благоустройства.

– ориентировочные границы.
3. Перечень исполнительных органов государственной власти, с которыми требуется
согласование проекта благоустройства элементов благоустройства:
Комитет по градостроительству и архитектуре.
4. Проект благоустройства элементов благоустройства должен содержать
мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха, которые
предусмотрены федеральным законодательством.

Заместитель председателя Комитета –
главный художник
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