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Приложение 1.2 
к Административному регламенту  

 
Перечень зданий, строений, сооружений, ограждений, для которых  

не требуется обращение за получением Муниципальной услуги  
 

НЕ требуется для: 
 

1. Существующих зданий, строений, сооружений - объектов капитального 
строительства, в отношении которых не планируются: 

а) реконструктивные работы;  
б) капитальный ремонт, предусматривающий изменения внешнего вида; 
в) нанесение на внешние поверхности изображений (архитектурного 
декора, стрит-арта). 

 

 

2. Вновь возводимых и реконструируемых зданий, строений, сооружений - 
объектов капитального строительства. 

 
3. Зданий, строений, сооружений, строительство которых не завершено - 

объектов незавершенного строительства. 
 
4. Элементов благоустройства, не являющихся некапитальными строениями, 

сооружениями. 
 
5. Зданий, строений, сооружений, ограждений, требования к содержанию, 

сохранению и использованию которых установлены Федеральным 
законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 
6. Объектов обороны, обеспечения вооруженных сил и сопутствующей 

инфраструктуры, размещаемых (используемых) для обеспечения 
деятельности указанных объектов. 

 
7. Объектов электросетевого хозяйства, линий электропередачи, линий  

и сооружений связи (в том числе антенно-мачтовые и линейно-
кабельные), трубопроводов, автомобильных дорог. 

 
8. Зданий, строений, сооружений - объектов капитального строительства  

при изменения внешнего вида при реконструктивных работах  
и капитальном ремонте, не расположенных на территориях, указанных  
в Приложении 1.3 к Административному регламенту:  

а) индивидуальных жилых домов; 
б) блокированных жилых домов; 
в) объектов нежилого назначения общей площадью менее 1 500 кв. м. 
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9. Некапитальных строений, сооружений при новом размещении  

или изменении внешнего вида, не расположенных на территориях, 
указанных в Приложении 1.3 к Административному регламенту:  
а) навесов; 
б) пунктов проката инвентаря, в том числе велосипедов (включая пункты 
автоматизированной системы выдачи и приёма велосипедов), роликов, 
самокатов; 
в) общественных туалетов нестационарного типа; 
г) временных сооружений для отдыха сезонного гостиничного комплекса 
(кемпинга). 

 
10. Нестационарных строений, сооружений, размещаемых по результатам 

проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа в соответствии  
с утвержденными типовыми решениями. 

 
11. Новых (включая замену существующих) ограждений: 

а) мобильных (временных); 
б) инвентарных; 
в) устанавливаемых в соответствии со Свидетельством о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объектов капитального 
строительства на территории Московской области; 
г) защитных устройств автомобильных дорог, установка, ремонтные  
и иные работы в отношении которых проводятся в соответствии  
с требованиями федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ  
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;  
д) являющихся конструктивными элементами объектов капитального 
строительства; 
е) спортивных, детских, контейнерных площадок, площадок для выгула 
животных и дрессировки собак; 
ж) общественных территорий, устанавливаемые в соответствии 
с концепциями благоустройства, одобренными Экспертным советом 
Министерства благоустройства Московской области; 
з) не расположенных на территориях, указанных в Приложении  
1.3 к Административному регламенту. 

 
12. Иных зданий, строений, сооружений, ограждений, не указанных  

в Приложении 1.1 к Административному регламенту 
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