
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ  

И АРХИТЕКТУРЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

пл. Ломоносова, д.2, Санкт-Петербург, 191023 

Тел.: (812) 576-16-00       Факс: (812) 710-48-03 

E-mail: kga@kga.gov.spb.ru    Сайт: http://www.kgainfo.spb.ru 
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ООО «ГК Д.О.М. Колпино» 

 

Финляндская ул., д. 5, лит. А, 

пом. 9-Н, г. Колпино 

Санкт-Петербург, 196653 

 

 

 

 

 

 
 

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК ФАСАДОВ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

 

Адрес: Загородная ул., д. 37, корп. 2, соор. 1, г. Колпино 

Район: Колпинский 

Пользователь (собственник, заказчик): ООО «ГК Д.О.М. Колпино» 

Основание выдачи в соответствии с заявлением: разработка паспорта лицевых 

фасадов здания, сооружения. 

Примечание: в соответствии с пунктом 1.7. Правил благоустройства территории 

Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Санкт-Петербурга, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 09.11.2016 № 961, лицевым фасадом является фасад здания, сооружения, 

просматривающийся (воспринимаемый) с территории площадей, улиц, набережных, 

территорий зеленых насаждений общего пользования, акватории водных объектов.  

До начала разработки паспорта необходимо провести оценку визуального восприятия 

фасадов здания, сооружения с территории площадей, улиц, набережных, территорий 

зеленых насаждений общего пользования, акватории водных объектов. Выдан  

с учетом проекта благоустройства элементов благоустройства от 04.10.2019  

№ 01-21-9-37377/19. 

Колер архитектурных деталей и конструктивных элементов, элементов декора 

фасадов здания: 

Лицевой фасад (по местоположению):  

Отделка фасада: лицевой кирпич «Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Персик»; 

лицевой кирпич «Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Слоновая кость»;  

бетонный камень «МеликонПолар» – цвет желтый 

Архитектурные детали и конструктивные элементы: откосы – лицевой кирпич 

«Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Персик»; лицевой кирпич 

«Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Слоновая кость»; бетонный камень 

«МеликонПолар» – цвет желтый; перемычки – бетонные; балконные ограждения – лицевой 

кирпич «Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Персик»; балконные плиты  

– бетонные;  

Карниз: – 

Цоколь: гладкая штукатурка – NCS S 4005-Y20R                    

Входы: дверные конструкции – RAL 8012; дверные конструкции балконов – RAL 9003 

Входные группы: – 

 

 

 

 

 



Окна: RAL 9003 

Оконные конструкции: остекление балконов – RAL 7004 

Металлодекор: –  

Кровля: рулонная, темно-серого цвета 

Иное: – 

Инженерное и техническое оборудование: отливы – RAL 9003; балконные ограждения 

 – RAL 7004; перила балконных ограждений – RAL 11 07 077; парапетная решетка  

– RAL 7004; окрытия и металлические конструкции приямков – RAL 7004; парапетное 

окрытие – RAL 7004 

Дворовый фасад (по местоположению): 

Отделка фасада: лицевой кирпич «Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Персик»; 

лицевой кирпич «Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Слоновая кость»;  

бетонный камень «МеликонПолар» – цвет желтый 

Архитектурные детали и конструктивные элементы: откосы – лицевой кирпич 

«Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Персик»; лицевой кирпич 

«Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Слоновая кость»; бетонный камень 

«МеликонПолар» – цвет желтый; перемычки – бетонные; балконные ограждения – лицевой 

кирпич «Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Персик»; балконные плиты  

– бетонные;  

Карниз: – 

Цоколь: гладкая штукатурка – NCS S 4005-Y20R                    

Входы: дверные конструкции – RAL 8012; дверные конструкции балконов – RAL 9003 

Входные группы: – 

Окна: RAL 9003 

Оконные конструкции: остекление балконов – RAL 7004 

Металлодекор: –  

Кровля: рулонная, темно-серого цвета 

Иное: – 

Инженерное и техническое оборудование: отливы – RAL 9003; балконные ограждения 

 – RAL 7004; перила балконных ограждений – RAL 11 07 077; парапетная решетка  

– RAL 7004; окрытия и металлические конструкции приямков – RAL 7004; парапетное 

окрытие – RAL 7004 

Торцевые (боковые) фасады (по местоположению): 

Отделка фасада: лицевой кирпич «Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Персик»; 

лицевой кирпич «Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Слоновая кость»;  

бетонный камень «МеликонПолар» – цвет желтый 

Архитектурные детали и конструктивные элементы: откосы – лицевой кирпич 

«Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Персик»; лицевой кирпич 

«Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Слоновая кость»; бетонный камень 

«МеликонПолар» – цвет желтый; перемычки – бетонные; балконные ограждения – лицевой 

кирпич «Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Персик»; балконные плиты  

– бетонные;  

Карниз: – 

Цоколь: гладкая штукатурка – NCS S 4005-Y20R                    

Входы: дверные конструкции – RAL 8012; дверные конструкции балконов – RAL 9003 

Входные группы: – 

Окна: RAL 9003 

Оконные конструкции: остекление балконов – RAL 7004 

Металлодекор: –  



Кровля: рулонная, темно-серого цвета 

Иное: – 

Инженерное и техническое оборудование: отливы – RAL 9003; балконные ограждения 

 – RAL 7004; перила балконных ограждений – RAL 11 07 077; парапетная решетка  

– RAL 7004; окрытия и металлические конструкции приямков – RAL 7004; парапетное 

окрытие – RAL 7004 

 

 

 

Начальник Управления  

городской среды                                                                                      Е.А. Кириченко 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захарова Анжела Викторовна 

417-20-77                 
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