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Замена оконных и дверных заполнений зданий № 3,5 по ул.Ленинградская, 
№ 8 по ул. Короткевича,  № 9.13 по ул.Московская, № 16 по ул.Чкалова

Ул. Чкалова, 16

Фрагмент 1 Фрагмент 2 Фрагмент 3 Фрагмент 4 Фрагмент 5 Фрагмент 6 Фрагмент 7

Развертка главного фасада в уровне первого этажа

Анализ существующего состояния
главного фасада в уровне первого этажа

Элементы фасада, подлежащие демонтажу и восстановлению
Элементы объемной рекламы на фасадах, подлежащие изменению.

Элементы фасада, подлежащие демонтажу.
Условные обозначения

Фрагмент 1 Фрагмент 2 Фрагмент 3 Фрагмент 4

Фрагмент  центральной части.Фрагмент 5 Фрагмент 6 Фрагмент 7 Фрагмент 8

1.   Фрагмент 1  - Демонтировать навес над входом в подвал  из металлического профлиста.  Выполнить  проект  рекон-
струкции входа в подвал со стилизацией под исторический облик.   Демонтировать рекламу над окнами  и  на выносном 
кронштейне как не отвечающую требованиям размещения рекламы на фасадах историко-культурных  ценностей.
2.   Фрагмент 2  - Восстановление аутентичного заполнения дверного проема, демонтаж  рекламы искажающей визуаль-
ное восприятие облика фасада, устранить сплошное рекламное оформление оконного проема.  Выполнить  реконструк-
цию крыльца в едином стиле для всего фасада с разработкой аутентичного ограждения.
3.   Фрагмент 3 - демонтаж  рекламы над окнами искажающей визуальное восприятие облика фасада,  устранить сплош-
ное рекламное оформление оконного проема.
4.   Фрагмент 4 -  Восстановить аутентичное заполнение дверного проема. Выполнить реконструкцию крыльца в едином
стиле для всего фасад с разработкой аутентичного ограждения.
5. Фрагмент 5 -   Выполнить модернизацию рекламной вывески. По возможности демонтировать шкаф инженерных ком-
муникаций с переносом в другое место.
6. Фрагмент 6 -   Восстановление аутентичного заполнения дверного проема, демонтаж  рекламы искажающей визуаль-
ное восприятие облика фасада..  Выполнить  реконструкцию крыльца в едином стиле для всего фасада с разработкой 
аутентичного ограждения.
7. Фрагмент 7 - Дверной проем устроен на месте аутентичного оконного проема. Пристроенное крыльцо входа в аптеку
с облицовкой современными материалами, ограждением и рекламой искажает исторический облик фасада и требует
дополнительного согласования в части полного демонтажа конструкций с восстановлением оконного проема и отделки
фасада или полной реконструкции и согласования в Министерстве культуры.

Основные виды демонтажных и отделочных работ по главному фасаду в уровне первого этажа:
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