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Приложение 5 

к Административному регламенту 

 

Формы (примерные) Запроса о предоставлении Муниципальной 

услуги  

  

1. Форма (примерная) Запроса о предоставлении Муниципальной 

услуги, заполняемая для здания (строения, сооружения) - объекта 

капитального строительства: 
Примечание: * - обязательные для заполнения поля Запроса 

    

Подтверждение необходимости Запроса о предоставлении муниципальной услуги «Согласование 

проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, 

сооружений, ограждений» *: 
 

 

Запрос оформляется на один объект капитального строительства, права в отношении которого зарегистрированы в 

Едином государственном реестре недвижимости*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Строительство объекта капитального строительства завершено*:  
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Объект капитального строительства не является объектом культурного наследия, требования к содержанию, 

сохранению и использованию которого установлены Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» *: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Объект капитального строительства не является объектом обороны, обеспечения вооруженных сил и сопутствующей 

инфраструктуры, размещаемых (используемых) для обеспечения деятельности указанных объектов*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Объект капитального строительства не является объектом электросетевого хозяйства, линией электропередачи, линией 

(сооружением) связи (в том числе антенно-мачтовым и линейно-кабельным), трубопроводом, автомобильной дорогой*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 

 

 

 

Администрация городского округа*: 
Выбор из типовых значений (перечень муниципальных образований) 

 
Московской области 

  

 
 

Информация о лице, заполняющем Запрос*: 
 

Выбор из типовых значений: 

Заявитель - лицо, являющееся правообладателем объекта капитального строительства  

или 

Заявитель - лицо, являющееся правообладателем помещения в объекте капитального 

строительства  

 

или 

Представитель Заявителя - лицо, являющееся представителем правообладателя объекта 

капитального строительства 

или 

Представитель Заявителя - лицо, являющееся представителем правообладателя помещения в 

объекте капитального строительства 

или 

Представитель Заявителя - лицо, являющееся представителем подрядной организации, 

определенной региональным оператором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Московской области, в том числе в соответствии с Законом 

Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Московской области», нормативными правовыми актами муниципального образования для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме 

 

 

Представитель Заявителя*: 
Поле отображается (обязательно для заполнения) при выборе «Представитель 

Заявителя» в поле «Информация о лице, заполняющем запрос»  

 

  

Фамилия*: 
 

  

Имя*: 
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Отчество (при наличии): 
 

  

Вид документа, удостоверяющего личность*: 
 

Обращаем внимание: перед заполнением рекомендуется ознакомиться с перечнем документов, 

удостоверяющих личность, в приложении 6 Административного регламента 
    

Реквизиты документа, удостоверяющего личность*: дата 
 

№ 
 

     

Контактный телефон*: 
 

  

Адрес электронной почты*: 
 

  

     

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Заявителя*: 

дата 
 

№ 
 

  

 

Заявитель (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) *: 
  

Заявитель*: 
 

Выбор из типовых значений: 

правообладатель здания (строения, сооружения) - объекта капитального строительства  

или 

лицо, являющееся правообладателем помещения в объекте капитального строительства 

или 

подрядная организация, определенная региональным оператором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, в том числе 

в соответствии с Законом Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Московской области», нормативными правовыми актами муниципального 

образования для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме  
 

 

 

Наименование организационно-правовой формы*: 
 

  

Наименование организации*: 
 

  

  

Информация о руководителе юридического лица (индивидуальном предпринимателе) *: 

  

Фамилия*: 
 

  

Имя*: 
 

  

Отчество (при наличии): 
 

  

Вид документа, удостоверяющего личность*: 
 

Обращаем внимание: перед заполнением рекомендуется ознакомиться с перечнем документов, 

удостоверяющих личность, в приложении 6 Административного регламента 
    

Реквизиты документа, удостоверяющего личность*: дата 
 

№ 
 

     

Контактный телефон*: 
 

  

Адрес электронной почты*: 
 

 

 

Заявитель (для физических лиц) *: 
  

Фамилия*: 
 

  

Имя*: 
 

  

Отчество (при наличии): 
 

  

Вид документа, удостоверяющего личность*: 
 

Обращаем внимание: перед заполнением рекомендуется ознакомиться с перечнем документов, 

удостоверяющих личность, в приложении 6 Административного регламента 
    

Реквизиты документа, удостоверяющего личность*: дата 
 

№ 
 

     

Контактный телефон*: 
 

  

Адрес электронной почты*: 
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ЗАПРОС 
 

Прошу предоставить муниципальную услугу «Согласование проектных решений  

по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, 

сооружений, ограждений» с оформлением паспорта колористического решения фасадов 

объекта капитального строительства. 

 

Информация о внешнем виде объекта*: 
  

 

1. Общие сведения*:  
   

Вид работ*:  
Выбор из типовых значений: 

реконструктивные работы  

или  

капитальный ремонт 

или 

реконструктивные работы с изображениями на внешних поверхностях объекта 

или 

капитальный ремонт с изображениями на внешних поверхностях объекта 

или 

изображения на внешних поверхностях объекта 
 

 

Вид объекта*:  
Выбор из типовых значений: 
многоквартирный дом 

или 

нежилое помещение в первых нежилых этажах многоквартирного дома 

или 

общежитие 

или 

объект социальной инфраструктуры 

или 

объект нежилого назначения общей площадью более 1 500 кв. м 

или 

индивидуальный жилой дом 

или 

блокированный жилой дом 

или 

объект нежилого назначения общей площадью менее 1 500 кв. м 

 

  

Информация о значимости территории, на которой 

расположен объект капитального строительства, для 

архитектурно-художественного облика городского 

округа*: 

 

Поле отображается и обязательно к заполнению только при выборе в поле «вид 

объекта» одного из значений «индивидуальный жилой дом» или «блокированный 

жилой дом», или «объект нежилого назначения общей площадью менее 1 500 кв. 

м» 

Выбор из типовых значений:  
территория, на которой расположен объект, расположена вдоль общественной 

территории/«вылетной» магистрали/иных улиц и дорог общего пользования/иных территорий 

общего пользования 

и (или) 

территория, на которой расположен объект, расположена вдоль водного объекта общего 

пользования 

и (или) 

территория, на которой расположен объект, расположена вдоль территории объекта 

культурного наследия с исторически связанными с ним территориями 

и (или) 

территория, на которой расположен объект, расположена вдоль территории объекта 

социальной инфраструктуры 

и (или) 

территория, на которой расположен объект, расположена вдоль территории объекта 

религиозного использования 

и (или) 

территория, на которой расположен объект, расположена вдоль территории объекта, 

предназначенного для размещения государственных органов/государственного пенсионного 

фонда/органов местного самоуправления/судов/организаций, непосредственно обеспечивающих их 

деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги 

и (или) 

территория, на которой расположен объект, расположена вдоль территорий въездных групп, 

мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, монументально-

декоративный композиций 
 

 

Количество фасадов объекта*: 
 

Поле не отображается и не обязательно к заполнению при выборе в поле «вид 

объекта» значения «нежилое помещение в первых нежилых этажах 

многоквартирного дома» 

Выбор из типовых значений (цифр): 1, 2, 3, 4… n 
Обращаем внимание в пункте 5 Запроса будет автоматически указано для заполнения количество 

фасадов в соответствии с полем «Количество фасадов объекта» 

 

  

Количество фасадов нежилого помещения в первых 

нежилых этажах многоквартирного дома*:  

 

Поле отображается и обязательно к заполнению только при выборе в поле «вид 

объекта» значения «нежилое помещение в первых нежилых этажах 

многоквартирного дома» 

Выбор из типовых значений (цифр): 1, 2, 3, 4… n 

Обращаем внимание: в пункте 5 Запроса будет автоматически указано для заполнения 

количество фасадов в соответствии с полем «Количество фасадов объекта» 
 

 

Информация об изменениях фасадов*: 
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Выбор из типовых значений: 

новые элементы на фасадах 

и (или) 

изменяемые элементы на фасадах 

и (или)  

удаляемые с фасадов элементы  

Обращаем внимание: изменения и удаления элементов на фасадах, новые элементы на фасадах 

должны быть произведены без изменения параметров объекта капитального строительства, его 

частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройки, перестройки, 

расширения объекта капитального строительства, а также замены и (или) восстановления 

несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, относимых в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к реконструкции объекта 

капитального строительства 

 

  

При планируемых работах и последующем содержании внешних поверхностей объекта капитального 

строительства будут соблюдаться требования Правил благоустройства: 

да 

В поле ответ «да» устанавливается автоматически  

 
 

   

2. Наименование объекта*: 

 

При выборе в поле «вид объекта» значения «нежилое помещение в первых 

нежилых этажах многоквартирного дома» к наименованию объекта 

автоматически добавляется «нежилое помещение в первых нежилых этажах 

многоквартирного дома» 
 

 

 

3. Адрес объекта*: 

 

  

Кадастровый номер объекта капитального 

строительства*: 
Обращаем внимание: кадастровый номер должен быть указан в соответствии со сведениями 

Единого государственного реестра недвижимости  

 

  

Регион: Московская область 

В поле ответ «Московская область» устанавливается автоматически 

 

Городской округ*: 
 

В поле ответ устанавливается автоматически по муниципальному образованию, 

выбранному в поле «Администрация городского округа» 

 

Местоположение объекта в городском округе*: 
 

Выбор из типовых значений: 
Район, микрорайон, квартал с застройкой преимущественно до середины ХХ в. 

или 

Территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 

преимущественно индивидуальная жилая застройка, блокированная жилая застройка 

или 

Район, микрорайон, квартал с застройкой преимущественно малоэтажными многоквартирными 

жилыми домами, блокированными жилыми домами, среднеэтажными жилыми домами 

или 

Район, микрорайон, квартал с застройкой преимущественно многоквартирными многоэтажными 

жилыми домами 

или 

Элемент планировочной структуры, не являющийся районом, микрорайоном, кварталом, 

территорией ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 

индивидуальной жилой застройкой, блокированной жилой застройкой  
 

 

  

Населенный пункт (при наличии): 
 

Выбор из типовых значений по перечню населенных пунктов городского округа  
 

 

Элемент улично-дорожной сети - улица, проспект, 

переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, 

тупик, съезд, шоссе, аллея и иное*: 

 

Обращаем внимание: наименование улицы, проспекта, переулка, проезда, набережной, 

площади, бульвара, тупика, съезда, шоссе, аллеи, иного элемента улично-дорожной сети указать в 

соответствии с присвоенным адресом 
 

 

Номер здания, строения, сооружения*: 
 

Обращаем внимание: номер указать в соответствии с присвоенным адресом 

 

 

4. Основные параметры объекта *: 
Обращаем внимание: основные параметры объекта не должны противоречить сведениям Единого государственного реестра недвижимости, фактическому положению объекта капитального строительства 
 

       

Количество этажей*:  Мансардный этаж*:  Форма крыши*:  Цокольный этаж*:  

Выбор из типовых значений: 1, 

2...n 

 

 

 Выбор из типовых значений:  
да  

или  

нет 
 

Мансарда - этаж в чердачном 

пространстве, фасад которого полностью 

или частично образован поверхностью 

(поверхностями) наклонной, ломаной или 

криволинейной крыши, при этом линия 

пересечения плоскости крыши и фасада 

должна быть на высоте не более 1,5 м от 

уровня пола мансардного этажа 

 Выбор из типовых значений:  

плоская 

или  

односкатна 

или  

двускатная 

или  

четырехскатная  

или 

мансардная 

или  

арочная  

или 

купольные 

или  

коническая 

или 

колокольня 

 Выбор из типовых значений:  
да  

или  

нет 
 

Цокольный этаж - этаж (помещения) 

с отметкой пола ниже планировочной 

отметки земли с наружной стороны 

стены на высоту не более половины 

высоты помещений, в том числе 

стилобат 

 

 

 

 

 

         

Количество этажей 

в первых нежилых 

этажах*: 
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Поле отображается и 

обязательно к заполнению 

только при выборе в поле 

«вид объекта» значения 

«нежилое помещение в 

первых нежилых этажах 

многоквартирного дома» 

Выбор из типовых значений: 

1, 2...n 

 

 

         

5. Внешний вид объекта (фактическое положение) *: 
Количество фасадов отображается автоматически для вида объекта «нежилое помещение в первых нежилых этажах многоквартирного дома» по значению поля «Количество фасадов 

нежилого помещения в первых нежилых этажах многоквартирного дома», для иных видов объектов по значению поля «Количество фасадов объекта». 
 

Выбор элементов фасада производится для каждого фасада из типовых значений по справочнику 1.1: 

отделка цоколя 

отделка стены 

отделка пилонов 

отделка колонн 

карнизы 

рамы, импосты, створки окон 

подоконники  

откосы окон 

остекление окон  

наличники на окнах 

дверная коробка 

дверное полотно 

витражные (витринные) конструкции  

оконные ставни 

терраса  

веранда 

балюстрады 

лоджии 

балконы 

кровля 

ограждение кровли 

подшивка свесов кровли 

трубы водостока 

площадка входная 

эвакуационная лестница 

входная лестница 

входной пандус  

ограждение площадки  

ограждение лестницы  

ограждение пандуса 

козырек (навес) 

пергола 

маркизы 

декоративные экраны для кондиционеров 

скульптуры 

декоративные молдинги 

декоративные узоры 

декоративные наличники 

декоративные розетки 

деревянный резной декор 

флюгер 

каминная труба 

изображения на внешних поверхностях объекта (только при указании в поле «Вид работ» изображения на внешних поверхностях объекта) 

иные элементы (при выборе «иные элементы» вручную указывается наименование элемента) 

Обращаем внимание: рекламные конструкции, домовые знаки, сезонные (летние) кафе, средства информации в элементы фасада не включаются 

 

При заполнении поля «материал» для элементов фасада выбор производится по типовым значениям справочников: 

Справочник 1:  

Материалы с окраской (штукатуркой, полимерным покрытием) наружной 

поверхности: 

камень  

кирпич  

блоки  

плитка  

термопанели  

фиброцементные панели  

полимерные панели 

композитные панели 

стальные панели 

металлокерамические панели 

сэндвич-панели 

HPL-панели 

бетон 

гипс 

ПВХ 

штукатурка 

фиброцемент 

керамогранит 

пенополиуретан 

металлический сайдинг 

фиброцементный сайдинг 

керамический сайдинг 

виниловый сайдинг 

дерево 

деревянный планкен 

деревянная вагонка 

деревянный брус 

деревянные рейки 

деревянные бревна (сруб) 

деревянный блок-хаус 

деревянная доска 

алюминий 

сталь 

фанера 

ткань для маркиз 

термодревесина 

древесно-полимерный композит 

профилированный настил для стен поэлементной сборки (C8-10) 

ондулин (для кровли) 

Справочник 2:  

Материалы с сохранением естественной (природной) 

поверхности (цвета): 

доломит белый 

доломит золотистый 

туф серый 

туф черный 

туф золотистый 

гранит белый 

гранит черный 

гранит серый 

гранит коричневый 

гранит желтый  

гранит красный 

мрамор белый 

мрамор черный 

мрамор серый 

мрамор коричневый 

песчаник белый 

песчаник желтый 

песчаник бежевый 

песчаник золотой 

песчаник коричневый 

песчаник черный 

травертин белый 

травертин золотистый 

травертин светло-коричневый 

травертин серый 

кварцит белый 

кварцит черный 

кварцит серый 

сланец черный 

сланец серый 

сланец коричневый 

сланец золотистый 

сланец красный 

сланец мультиколор 

лицевой керамический кирпич (плитка) красный 

лицевой керамический кирпич (плитка) белый 

лицевой керамический кирпич (плитка) серый 

лицевой керамический кирпич (плитка) шоколадный 

лицевой керамический кирпич (плитка) соломенный 

Справочник 3:  

Материалы с имитацией естественной (природной) поверхности 

(цвета):  

фиброцементные панели  

полимерные панели 

композитные панели 

стальные панели 

штукатурка 

металлокерамические панели 

сэндвич-панели 

HPL-панели 

бетон 

фиброцемент 

керамогранит 

пенополиуретан 

металлический сайдинг 

фиброцементный сайдинг 

керамический сайдинг 

виниловый сайдинг  

древесно-полимерный композит 
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профилированный настил для кровли (H57-114) 

профилированный настил для кровли (C8-10) 

фальцевая кровля 

металлочерепица 

мягкая черепица 

сланцевая кровля 

песчано-цементная черепица 

керамическая черепица 

наливная кровля 

стекло прозрачное 

витражное стекло 

стекло матовое  

стеклоблоки 

литой (монолитный) поликарбонат 

акриловое стекло 

плексиглас 

армированный полиэстер 

иной материал (при выборе значения «иной материал» наименование 

материала указывается вручную) 

 

лицевой клинкерный кирпич (плитка) красный 

лицевой клинкерный кирпич (плитка) белый 

лицевой клинкерный кирпич (плитка) серый  

лицевой клинкерный кирпич (плитка) золотистый 

лицевой клинкерный кирпич (плитка) шоколадный  

лицевой клинкерный кирпич (плитка) бордовый  

глазурованный кирпич (плитка) одинарный белый 

глазурованный кирпич (плитка) одинарный серый  

глазурованный кирпич (плитка) одинарный желтый 

глазурованный кирпич (плитка) одинарный бордовый  

архитектурный бетон белый 

архитектурный бетон серый 

архитектурный бетон коричневый 

архитектурный бетон золотистый 

гипс для лепнины белый 

серебристый алюминий (сплав) 

омедненный алюминий (сплав) 

бронза (сплав) желтая  

бронза (сплав) красная  

бронза (сплав) золотистая  

латунь (сплав) золотистая 

латунь (сплав) красновато-золотистая 

медь (сплав) с патиной 

сусальное золото 

чугун (сплав) серый 

чугун (сплав) черный 

деревянный планкен из лиственницы 

деревянный планкен из дуба 

деревянный планкен из сосны 

деревянная вагонка из лиственницы 

деревянная вагонка из сосны 

деревянная вагонка из дуба 

деревянная вагонка из ольхи 

деревянный обычный брус из сосны 

деревянный обычный брус из ели 

деревянный обычный брус из лиственницы 

деревянный оцилиндрованный брус из сосны 

деревянный оцилиндрованный брус из ели 

деревянный оцилиндрованный брус из лиственницы 

фальцевая кровля алюминиевая 

фальцевая кровля цинково-титановая 

фальцевая кровля медная с патиной 

фальцевая кровля медная 

сланцевая кровля серая 

сланцевая кровля мультиколор 

керамическая черепица красная 

стекло прозрачное бесцветное 

стеклоблоки бесцветные 

литой (монолитный) поликарбонат бесцветный 

акриловое стекло бесцветное 

плексиглас бесцветный 

армированный полиэстер бесцветный 

иной материал (при выборе значения «иной материал» 

наименование материала указывается вручную с цветом 

поверхности) 

 

При выборе в поле «материал» значений из справочника 1 

«Материалы с окраской (штукатуркой, полимерным 

покрытием) наружной поверхности» обязательно для 

заполнения поле «цвет» из справочника 4 цветовых индексов 

(номеров) по таблицам цветовой палитры «RAL»: 

желтый RAL 1000 «зелено-бежевый» 

желтый RAL 1001 «бежевый» 

желтый RAL 1002 «песочно-желтый» 

желтый RAL 1003 «сигнальный желтый» 

желтый RAL 1004 «желто-золотой» 

желтый RAL 1005 «медово-желтый» 

желтый RAL 1006 «кукурузно-желтый» 

желтый RAL 1007 «нарциссово-желтый» 

желтый RAL 1011 «коричнево-бежевый» 

желтый RAL 1012 «лимонно-желтый» 

желтый RAL 1013 «жемчужно-белый» 

желтый RAL 1014 «слоновая кость» 

желтый RAL 1015 «светлая слоновая кость» 

желтый RAL 1016 «желтая сера» 

желтый RAL 1017 «шафраново-желтый» 

желтый RAL 1018 «цинково-желтый» 

желтый RAL 1019 «серо-бежевый» 

желтый RAL 1020 «оливково-желтый» 

желтый RAL 1021 «рапсово-желтый» 

желтый RAL 1023 «транспортно-желтый» 

желтый RAL 1024 «охра желтая» 

желтый RAL 1027 «карри желтый» 

желтый RAL 1028 «дынно-желтый» 

желтый RAL 1032 «желтый ракитник» 

желтый RAL 1033 «георгиново-желтый» 

желтый RAL 1034 «пастельно желтый» 

желтый RAL 1035 «перламутрово-бежевый» 

желтый RAL 1037 «желто-золотой» 

оранжевый RAL 2000 «желто-оранжевый» 

оранжевый RAL 2001 «желто-оранжевый» 

оранжевый RAL 2002 «алый» 

оранжевый RAL 2003 «пастельно-оранжевый» 

оранжевый RAL 2004 «желто-оранжевый» 

оранжевый RAL 2008 «ярко-красно-оранжевый» 

оранжевый RAL 2009 «транспортный оранжевый» 

оранжевый RAL 2010 «сигнальный оранжевый» 

оранжевый RAL 2011 «насыщенный оранжевый» 

оранжевый RAL 2012 «лососево-оранжевый» 

оранжевый RAL 2013 «перламутрово-оранжевый» 

красный RAL 3000 «огненно-красный» 

красный RAL 3001 «сигнальный красный»  

красный RAL 3002 «карминно-красный» 

красный RAL 3003 «рубиново-красный» 

красный RAL 3004 «пурпурно-красный» 

красный RAL 3005 «винно-красный» 

красный RAL 3007 «черно-красный» 

При выборе в поле «материал» значений из 

справочника 2 «Материалы с сохранением 

естественной (природной) поверхности (цвета)» 

в поле «цвет» указывается автоматически 

«природный» 

 

При выборе в поле «материал» значений из справочника 3 

«Материалы с имитацией естественной (природной) 

поверхности (цвета)» из обязательно для заполнения поле 

«цвет» из справочника 5 имитаций: 

имитация кирпича штукатуркой белая 

имитация кирпича штукатуркой красная 

имитация кирпича штукатуркой желтая 

имитация кирпича штукатуркой коричневая 

имитация каменной кладки штукатуркой белая 

имитация каменной кладки штукатуркой красная 

имитация каменной кладки штукатуркой желтая 

имитация каменной кладки штукатуркой коричневая 

имитация мрамора штукатуркой белая 

имитация мрамора штукатуркой черная 

имитация мрамора штукатуркой серая 

имитация гранита белая 

имитация гранита черная 

имитация гранита серая 

имитация гранита коричневая 

имитация гранита желтая 

имитация гранита красная 

имитация мрамора белая 

имитация мрамор черный 

имитация мрамора серая 

имитация мрамора коричневая 

имитация кирпича (плитки) красная 

имитация кирпича (плитки) белая 

имитация кирпича (плитки) серая 

имитация кирпича (плитки) шоколадная 

имитация кирпича (плитки) мультиколор 

имитация алюминия  

имитация бронзы  

имитация латуни  

имитация меди 

имитация меди с патиной 

имитация лиственничного планкена 

имитация дубового планкена 

имитация соснового планкена 

имитация вагонки из сосны 

имитация вагонки из лиственницы 

имитация вагонки из дуба 

имитация вагонки из ольхи 

имитация доски из сосны 

имитация доски из лиственницы 

имитация доски из дуба 

имитация доски из ольхи 

имитация оцилиндрованного бруса из сосны 

имитация оцилиндрованного бруса из ели 

имитация оцилиндрованного бруса из лиственницы 

или 

имитация с указанием названия имитируемого натурального материала  
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красный RAL 3009 «оксид-красный» 

красный RAL 3011 «коричнево-красный» 

красный RAL 3012 «бежево-красный» 

красный RAL 3013 «томатно-красный» 

красный RAL 3014 «розовый антик» 

красный RAL 3015 «светло-розовый» 

красный RAL 3016 «кораллово-красный» 

красный RAL 3017 «розовый» 

красный RAL 3018 «клубнично-красный» 

красный RAL 3020 «транспортный красный» 

красный RAL 3022 «лососево-красный» 

красный RAL 3027 «малиново-красный» 

красный RAL 3028 «красный» 

красный RAL 3031 «ориент красный» 

красный RAL 3032 «перламутрово-рубиновый» 

красный RAL 3033 «перламутрово-розовый» 

фиолетовый RAL 4001 «красно-сиреневый» 

фиолетовый RAL 4002 «красно-фиолетовый» 

фиолетовый RAL 4003 «вересково-фиолетовый» 

фиолетовый RAL 4004 «бордово-фиолетовый» 

фиолетовый RAL 4005 «сине-сиреневый» 

фиолетовый RAL 4006 «транспортный пурпурный» 

фиолетовый RAL 4007 «пурпурно-фиолетовый» 

фиолетовый RAL 4008 «сигнальный фиолетовый» 

фиолетовый RAL 4009 «пастельно-фиолетовый» 

фиолетовый RAL 4010 «телемагента» 

фиолетовый RAL 4011 «перламутрово-фиолетовый» 

фиолетовый RAL 4012 «перламутрово-ежевичный» 

синий RAL 5000 «фиолетово-синий» 

синий RAL 5001 «зелено-синий» 

синий RAL 5002 «ультрамариново-синий» 

синий RAL 5003 «сапфирово-синий» 

синий RAL 5004 «черно-синий» 

синий RAL 5005 «сигнально-синий» 

синий RAL 5007 «бриллиантово-синий» 

синий RAL 5008 «серо-синий» 

синий RAL 5009 «лазурно-синий» 

синий RAL 5010 «горечавкаво-синий» 

синий RAL 5011 «стально-синий» 

синий RAL 5012 «голубой» 

синий RAL 5013 «кобальтово-синий» 

синий RAL 5014 «голубино-синий» 

синий RAL 5015 «небесно-синий» 

синий RAL 5017 «транспортный синий» 

синий RAL 5018 «бирюзово-синий» 

синий RAL 5019 «капри синий» 

синий RAL 5020 «океанская синь» 

синий RAL 5021 «водная синь» 

синий RAL 5022 «ночной синий» 

синий RAL 5023 «отдаленно синий» 

синий RAL 5024 «пастельно-синий» 

синий RAL 5025 «перламутрово-горечавкаво-синий» 

синий RAL 5026 «перламутровый ночной синий» 

зеленый RAL 6000 «патиново-зеленый» 

зеленый RAL 6001 «изумрудно-зеленый» 

зеленый RAL 6002 «лиственно-зеленый» 

зеленый RAL 6003 «оливково-зеленый» 

зеленый RAL 6004 «сине-зеленый» 

зеленый RAL 6005 «зеленый мох» 

зеленый RAL 6006 «серо-оливковый» 

зеленый RAL 6007 «бутылочно-зеленый» 

зеленый RAL 6008 «коричнево-зеленый» 

зеленый RAL 6009 «пихтовый зеленый» 

зеленый RAL 6010 «травяной зеленый» 

зеленый RAL 6011 «резедово-зеленый» 

зеленый RAL 6012 «черно-зеленый» 

зеленый RAL 6013 «тростниково-зеленый» 

зеленый RAL 6014 «желто-оливковый» 

зеленый RAL 6015 «черно-оливковый» 

зеленый RAL 6016 «бирюзово-зеленый» 

зеленый RAL 6017 «майский зеленый» 

зеленый RAL 6018 «желто-зеленый» 

зеленый RAL 6019 «бело-зеленый» 

зеленый RAL 6020 «хромовый зеленый» 

зеленый RAL 6021 «бледно-зеленый» 

зеленый RAL 6022 «коричнево-оливковый» 

зеленый RAL 6024 «транспортный зеленый» 

зеленый RAL 6025 «папоротниково-зеленый» 

зеленый RAL 6025 «папоротниково-зеленый» 

зеленый RAL 6026 «опаловый зеленый» 

зеленый RAL 6027 «светло-зеленый» 

зеленый RAL 6028 «сосновый зеленый» 

зеленый RAL 6029 «мятно-зеленый» 

зеленый RAL 6032 «сигнальный зеленый» 

зеленый RAL 6033 «мятно-бирюзовый» 

зеленый RAL 6034 «пастельно-бирюзовый» 

зеленый RAL 6035 «перламутрово-зеленый» 

зеленый RAL 6036 «перламутровый опаловый зеленый» 

зеленый RAL 6037 «зеленый» 

серый RAL 7000 «серая белка» 

серый RAL 7001 «серебристо-серый» 

серый RAL 7002 «оливково-серый» 

серый RAL 7003 «серый мох» 

серый RAL 7004 «сигнальный серый» 

серый RAL 7005 «мышино-серый» 

серый RAL 7006 «бежево-серый» 

серый RAL 7008 «серое хаки» 

серый RAL 7009 «зелено-серый» 

серый RAL 7010 «брезентово-серый» 

серый RAL 7011 «железно-серый» 

серый RAL 7012 «базальтово-серый» 

серый RAL 7013 «коричнево-серый» 

серый RAL 7015 «сланцево-серый» 

серый RAL 7016 «антрацитово-серый» 

серый RAL 7021 «черно-серый» 

серый RAL 7022 «серая умбра» 

серый RAL 7023 «серый бетон» 

серый RAL 7024 «графитовый серый» 

серый RAL 7026 «гранитово-серый» 

 

   



 

71 
 

серый RAL 7030 «каменно-серый» 

серый RAL 7031 «сине-серый» 

серый RAL 7032 «галечный серый» 

серый RAL 7033 «цементно-серый» 

серый RAL 7034 «желто-серый» 

серый RAL 7035 «светло-серый» 

серый RAL 7036 «платиново-серый» 

серый RAL 7037 «пыльно-серый» 

серый RAL 7038 «агатовый серый» 

серый RAL 7039 «кварцевый серый» 

серый RAL 7040 «серое окно» 

серый RAL 7042 «транспортный серый А» 

серый RAL 7043 «транспортный серый Б» 

серый RAL 7044 «серый шелк» 

серый RAL 7045 «телегрей 1» 

серый RAL 7046 «телегрей 2» 

серый RAL 7047 «телегрей 4» 

серый RAL 7048 «перламутровый мышино-серый» 

серый RAL 9002 «светло-серый» 

серый RAL 9006 «бело-алюминиевый» 

серый RAL 9007 «темно-алюминиевый» 

серый RAL 9022 «перламутровый светло-серый» 

серый RAL 9023 «перламутровый темно-серый» 

коричневый RAL 8000 «зелено-коричневый» 

коричневый RAL 8001 «охра коричневая» 

коричневый RAL 8002 «сигнальный коричневый» 

коричневый RAL 8003 «глиняный коричневый» 

коричневый RAL 8004 «медно-коричневый» 

коричневый RAL 8007 «олень коричневый» 

коричневый RAL 8008 «оливково-коричневый» 

коричневый RAL 8011 «орехово-коричневый» 

коричневый RAL 8012 «красно-коричневый» 

коричневый RAL 8014 «сепия коричневый» 

коричневый RAL 8015 «каштаново-коричневый» 

коричневый RAL 8016 «махаон коричневый» 

коричневый RAL 8017 «шоколадно-коричневый» 

коричневый RAL 8019 «серо-коричневый» 

коричневый RAL 8022 «черно-коричневый» 

коричневый RAL 8023 «оранжево-коричневый» 

коричневый RAL 8024 «бежево-коричневый» 

коричневый RAL 8025 «бледно-коричневый» 

коричневый RAL 8028 «терракотовый» 

коричневый RAL 8029 «перламутровый медный» 

черный RAL 9004 «сигнальный черный» 

черный RAL 9005 «черный янтарь» 

черный RAL 9011 «графитно-черный» 

черный RAL 9017 «транспортный черный» 

белый RAL 9001 «кремово-белый» 

белый RAL 9003 «сигнальный белый» 

белый RAL 9010 «белый» 

белый RAL 9016 «транспортный белый» 

белый RAL 9018 «папирусно-белый» 

или 

желтый «RAL Design» с указанием вручную семизначной нумерации  

оранжевый «RAL Design» с указанием вручную семизначной нумерации  

красный «RAL Design» с указанием вручную семизначной нумерации  

фиолетовый «RAL Design» с указанием вручную семизначной нумерации  

синий «RAL Design» с указанием вручную семизначной нумерации  

зеленый «RAL Design» с указанием вручную семизначной нумерации  

серый «RAL Design» с указанием вручную семизначной нумерации  

коричневый «RAL Design» с указанием вручную семизначной нумерации  

или 

желтый «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

оранжевый «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

красный «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

фиолетовый «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

зеленый «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

серый «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

коричневый «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

черный «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

белый «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

 

При заполнении поля «текстура» элемента фасада выбор производится по типовым значениям справочника 6: 
короед (штукатурка) 

борозды (штукатурка) 

структурная (штукатурка) 

венецианская (штукатурка) 

флоковая (штукатурка) 

повторяющиеся узоры  

рельефная  

полированная  

лощеная  

шлифованная 

пиленая  

бучардированная  

колотая «скала» 

шагрень 

молотковая(чеканная) 

глянцевая 

гладкая матовая 

гладкая полуматовая 

или 

иная текстура (указанием названия вручную)  
            

Отделка стен: 
       

элемент изменяется (да) 

при выборе «да» в п. 6 элемент возможно 

удалить, изменить 

     

        

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

дублировать внешний вид (да)       

при выборе «да» внешний вид дублируется на следующий фасад      
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фасад n:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

            

Отделка пилонов: 
       

элемент изменяется (да) 

при выборе «да» в п. 6 элемент возможно 

удалить, изменить 

     

        

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

дублировать внешний вид (да)       

при выборе «да» внешний вид дублируются на следующий фасад      

        

фасад n:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
  

 

 

 

          

Рамы, импосты, 

створки окон: 

       

элемент изменяется (да) 

при выборе «да» в п. 6 элемент возможно 

удалить, изменить 

     

        

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

дублировать внешний вид (да)       

при выборе «да» внешний вид дублируются на следующий фасад      

        

фасад n:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
            

Остекление окон: 
       

элемент изменяется (да) 

при выборе «да» в п. 6 элемент возможно 

удалить, изменить 

     

        

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
      

 

 

  

  

тонировка: 
(да/нет) 

 

Прозрачность:  
(%) 

 

      

дублировать внешний вид (да)       

при выборе «да» внешний вид дублируется на следующий фасад      

        

фасад n:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
      

 

 

  

  

тонировка: 
(да/нет) 

 

Прозрачность:  
(%) 

 

      

            

Откосы окон: 
  

 

    

элемент изменяется (да) 

при выборе «да» в п. 6 элемент возможно 

удалить, изменить 

     

        

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

дублировать внешний вид (да)       

при выборе «да» внешний вид дублируется на следующий фасад      

        

фасад n:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

            

Наличники на окнах: 
       

элемент изменяется (да) 

при выборе «да» в п. 6 элемент возможно 

удалить, изменить 

     

        

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

дублировать внешний вид (да)       
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при выборе «да» внешний вид дублируется на следующий фасад      

        

фасад n:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

            

Дверная коробка: 
       

элемент изменяется (да) 

при выборе «да» в п. 6 элемент возможно 

удалить, изменить 

     

        

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

дублировать внешний вид (да)       

при выборе «да» внешний вид дублируется на следующий фасад      

        

фасад n:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

            

Дверное полотно  
       

элемент изменяется (да) 

при выборе «да» в п. 6 элемент возможно 

удалить, изменить 

     

        

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

дублировать внешний вид (да)       

при выборе «да» внешний вид дублируется на следующий фасад      

        

фасад n:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

            

            

Козырек: 
       

элемент изменяется (да) 

при выборе «да» в п. 6 элемент возможно 

удалить, изменить 

     

        

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

дублировать внешний вид (да)       

при выборе «да» внешний вид дублируется на следующий фасад      

        

фасад n:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

            

Кровля: 
       

элемент изменяется (да) 

при выборе «да» в п. 6 элемент возможно 

удалить, изменить 

     

        

 материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
  

 

 

 

 

    

 

 

 

  

6. Внешний вид объекта (планируемый к указанию в Колористическом паспорте) *: 

Количество фасадов отображается автоматически для вида объекта «нежилое помещение в первых нежилых этажах многоквартирного дома» по значению поля «Количество фасадов 

нежилого помещения в первых нежилых этажах многоквартирного дома», для иных видов объектов по значению поля «Количество фасадов объекта». 
 

Элементы фасада, для которых в поле «элемент изменяется» выбрано значение «да» могут быть удалены или изменены 
 

Элементы фасада, для которых в поле «элемент изменяется» выбрано значение «нет» автоматически не подлежат изменению  
 

Выбор материалов, цвета, текстур выполняется по справочникам, приведенным в пункте 5 
 

Обращаем Ваше внимание на то, что указанное в пункте 6 описание внешнего вида объекта, не должно иметь противоречий с внешним видом объекта, одобренным по результатам 

общественного обсуждения на заседании муниципальной общественной комиссии. 
       

Отделка стен: 
 не изменяется     

       элемент:  или      

         авт. по п. 6 изменяется   

         

удалить с фасада 1 (да) 
 

 

  

при выборе «да» поля удалятся 
   

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

 

при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: 

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
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дублировать внешний вид (да)       

возможно выбрать только при изменении: 

при нажатии «да» внешний вид дублируется на следующий фасад  

    

         

удалить с фасада n (да) 
  

при выборе «да» поля удалятся 

  

фасад n: материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

 

при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: 

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
       

    

 

 

 

 

        

Отделка пилонов: 
 не изменяется     

       элемент:  или      

         авт. по п. 6 изменяется   

         

удалить с фасада 1 (да) 
 

 

  

при выборе «да» поля удалятся 
   

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

 

при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: 

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

дублировать внешний вид (да)       

возможно выбрать только при изменении: 

при нажатии «да» внешний вид дублируется на следующий фасад  

    

         

удалить с фасада n (да) 
  

при выборе «да» поля удалятся 

  

фасад n: материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

 

при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: 

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
       

    

 

 

 

 

        

Рамы, импосты, 

створки окон: 

 не изменяется     

       элемент:  или      

         авт. по п. 6 изменяется   

         

удалить с фасада 1 (да) 
 

 

  

при выборе «да» поля удалятся 
   

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

 

при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: 

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

дублировать внешний вид (да)       

возможно выбрать только при изменении: 

при нажатии «да» внешний вид дублируется на следующий фасад  

    

         

удалить с фасада n (да) 
  

при выборе «да» поля удалятся 

  

фасад n: материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

 

при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: 

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Остекление окон: 
 не изменяется     

       элемент:  или      

         авт. по п. 6 изменяется   

         

удалить с фасада 1 (да) 
 

 

  

при выборе «да» поля удалятся 
   

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

 

при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: 

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

  

тонировка: 
(да/нет) 

 

Прозрачность:  
(%) 

 

      

дублировать внешний вид (да)       

возможно выбрать только при изменении: 

при нажатии «да» внешний вид дублируется на следующий фасад  

    

         

удалить с фасада n (да) 
  

при выборе «да» поля удалятся 

  

фасад n: материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

 

при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: 

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
       

    

тонировка: 
(да/нет) 

 

Прозрачность:  
(%) 

 

      

       
    

 

        

Дверная коробка: 
 не изменяется     

       элемент:  или      

         авт. по п. 6 изменяется   
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удалить с фасада 1 (да) 
 

 

  

при выборе «да» поля удалятся 
   

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

 

при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: 

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

дублировать внешний вид (да)       

возможно выбрать только при изменении: 

при нажатии «да» внешний вид дублируется на следующий фасад  

    

         

удалить с фасада n (да) 
  

при выборе «да» поля удалятся 

  

фасад n: материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

 

при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: 

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
    

 

 

 

 

        

       
    

 

        

Дверное полотно: 
 не изменяется     

       элемент:  или      

         авт. по п. 6 изменяется   

         

удалить с фасада 1 (да) 
 

 

  

при выборе «да» поля удалятся 
   

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

 

при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: 

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

дублировать внешний вид (да)       

возможно выбрать только при изменении: 

при нажатии «да» внешний вид дублируется на следующий фасад  

    

         

удалить с фасада n (да) 
  

при выборе «да» поля удалятся 

  

фасад n: материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

 

при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: 

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
    

 

 

 

 

        

       

    

 

        

Козырек: 
 не изменяется     

       элемент:  или      

         авт. по п. 6 изменяется   

         

удалить с фасада 1 (да) 
 

 

  

при выборе «да» поля удалятся 
   

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

 

при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: 

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

дублировать внешний вид (да)       

возможно выбрать только при изменении: 

при нажатии «да» внешний вид дублируется на следующий фасад  

    

         

удалить с фасада n (да) 
  

при выборе «да» поля удалятся 

  

фасад n: материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

 

при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: 

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
    

 

 

        

            

       
    

 

        

Кровля: 
 не изменяется     

       элемент:  или      

         авт. по п. 6 изменяется   

         

удалить (да) 
 

 

  

при выборе «да» поля удалятся 
   

 материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

 

при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: при изменении: 

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
    

    

 

     

Новые элементы 

фасада: 

   

     

   
   

добавить (да) 
 

 

 

 

 

 

При выборе «да» выбор новых элементов фасада производится для каждого фасада из типовых значений по справочнику 1.1, приведенному в пункте 5 

Обращаем внимание: новые элементы на фасадах должны быть выполнены без изменения параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе 

надстройки, перестройки, расширения объекта капитального строительства, а также замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, относимых в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации к реконструкции объекта капитального строительств 
 

 

 

            

Площадка входная: 
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новый элемент 

 

     

        

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

дублировать внешний вид (да)       

при выборе «да» внешний вид дублируется на следующий фасад      

        

фасад n:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

            

Наличники окон: 
       

новый элемент 

 

     

        

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

дублировать внешний вид (да))       

при выборе «да» внешний вид дублируются на следующий фасад      

        

фасад n:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  

 

 

7. Внешний вид изображения на внешней поверхности объекта (планируемый к указанию в Колористическом 

паспорте): 
 

Пункт 7 доступен и обязателен для заполнения только после указания в пункте «Вид работ» одного из типовых значений: «реконструктивные работы, изображения на внешних поверхностях 

объекта/капитальный ремонт», «изображения на внешних поверхностях объекта». 
 

Обращаем внимание на то, что поля «тематика», «цвет», «способ нанесения» не должны иметь противоречий с изображением, одобренным по результатам общественного обсуждения на 

заседании муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды 
 

При заполнении поля «способ нанесения» для элементов фасада выбор производится по типовым значениям справочника 7: 

от руки баллончиком 

от руки кистью 

по трафарету баллончиком 

по трафарету кистью 

приклейка готового изображения 

иной способ (при выборе «иной способ» вручную указывается способ нанесения) 
      

Изображение 1:   

   

фасад 1   

    

тематика:  цвет 1:  способ нанесения:  

    

добавить цвет + Справочник 1 добавить способ + Справочник 1 

убрать цвет - Справочник 3 убрать способ -  

 
8. Результаты общественного обсуждения на заседании муниципальной общественной комиссии по 

формированию современной городской среды*: 

 

        

Решение об одобрении внешнего 

вида объекта*: 

Протокол заседания от_____ № ______ 
 

РЕШЕНИЕ: внешний вид объекта одобрен 
 

        

Решение об одобрении 

изображения (изображений) на 

внешней поверхности объекта: 

Протокол заседания от_____ № ______ 
 

РЕШЕНИЕ: изображения одобрены  
 

Пункт 7 доступен (обязателен) для заполнения 

только после указания в пункте «Вид работ» одного 

из типовых значений: «реконструктивные работы, 

изображения на внешних поверхностях 

объекта/капитальный ремонт», «изображения на 

внешних поверхностях объекта». 

 

 
9. Срок завершения работ по изменению внешнего вида и приведения внешнего вида объекта 

капитального строительства в соответствие с внешним видом, указанным в пункте 6 Запроса 

(квартал, год) *: 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что указываемый Вами в настоящем пункте срок будет отображен в Колористическом паспорте в поле «Срок приведения внешнего вида объекта 

капитального строительства в соответствие с внешним видом, указанным в Колористическом паспорте» 
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10. Подтверждение*: 
(да/нет) 

 

Запрос оформлен в соответствии с требованиями Административного регламента*: 
 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

Запрос оформлен для предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов 

(паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» *: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

В Запросе указаны реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя (представителя Заявителя) *:  
 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

В Запросе указан документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя Заявителя), не утративший силу на дату 

подачи Запроса*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

Запрос заполнен в отношении одного объекта капитального строительства*:  
 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

Поля Запроса (буквенные, числовые значения) заполнены в полном объеме, без сокращений слов, орфографических, 

грамматических, морфологических ошибок, пропущенных пробелов между словами, опечаток, пропущенных или лишних 

букв (цифр, знаков препинания, небуквенных орфографических знаков), иных ошибок, которые могут повлечь за собой 

выявление оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

Поля Запроса содержат информацию для указания в Колористическом паспорте, в том числе о сроке завершения работ по 

изменению внешнего вида, соответствующую намерениям Заявителя*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

В Запросе фамилия, имя и отчество (при наличии) указаны без сокращений*: 
 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

В Запросе наименование организации (фирменное название) и организационно-правовая форма указываются без 

сокращений*: 

 

Поле обязательно в случае, если Заявитель юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в этом случае дальнейшее оформление Запроса возможно только при 

указании в поле «да» 
 

 

В Запросе указан номер телефона, по которому сотрудники Администрации, выполняющие административные действия, 

составляющие административные процедуры, могут проинформировать Заявителя (представителя Заявителя) о выполнении 

указанных действий*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

В Запросе указан адрес электронной почты, по которому сотрудники Администрации, выполняющие административные 

действия, составляющие административные процедуры, могут проинформировать Заявителя (представителя Заявителя) о 

выполнении указанных действий*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

В Запросе указан кадастровый номер, присвоенный органом регистрации прав, внесенный в Единый государственный реестр 

недвижимости для объекта капитального строительства, в отношении которого оформлен Запрос*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

Адрес объекта капитального строительства, указанный в Запросе, присвоен (не аннулирован) на территории указать наименование 

муниципального образования*:  

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

В Запросе указана достоверная информация о результатах общественного обсуждения на заседании муниципальной 

общественной комиссии по формированию современной городской среды, о реквизитах протокола заседания, 

соответствующих утвержденному протоколу заседания муниципальной общественной комиссии по формированию 

современной городской среды*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

 

2. Форма (примерная) Запроса о предоставлении Муниципальной услуги, 

заполняемая для некапитального строения (сооружения): 
 

Примечание: * - обязательные для заполнения поля Запроса 

  

Подтверждение необходимости Запроса о предоставлении муниципальной услуги «Согласование проектных 

решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, 

ограждений» *: 
  

Запрос оформляется на некапитальное строение (сооружение) - строение (сооружение), которое не имеет прочной 

связи с землей и конструктивные характеристики которого позволяют осуществить его перемещение и (или) 

демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных 

характеристик строения (сооружений) *: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

 

Запрос оформляется на некапитальное строение (сооружение) - элемент благоустройства *:  
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 

 



 

78 
 

 

 

Строение (сооружение) не является объектом культурного наследия, требования к содержанию, сохранению и 

использованию которого установлены Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» *: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

 

Строение (сооружение) не является объектом обороны, обеспечения вооруженных сил и сопутствующей 

инфраструктуры, размещаемых (используемых) для обеспечения деятельности указанных объектов*: 
 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

 

Строение (сооружение) не является объектом электросетевого хозяйства, линией электропередачи, линией 

(сооружением) связи (в том числе антенно-мачтовым и линейно-кабельным), трубопроводом, автомобильной 

дорогой*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

 

Строение (сооружение) не является нестационарным строением, сооружением, размещаемым по результатам 

проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа в 

соответствии с утвержденными типовыми решениями: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

  
 

Администрация городского округа *: 

 

Московской области 

Выбор из типовых значений (перечень муниципальных образований)  

 
 

Информация о лице, заполняющем запрос*: 

 

Выбор из типовых значений: 

лицо, являющееся правообладателем земельного участка, на котором планируется размещение 

некапитального строения (сооружения) (Заявитель) 

или 

лицо, которому выдано разрешение на размещение в порядке, установленном постановлением 

Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении Порядка и 

условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть 

размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута» 

(Заявитель) 

или 

лицо, являющееся представителем Заявителя (представитель Заявителя) 

 

 

Представитель Заявителя*: 

 

Поле отображается (обязательно для заполнения) при выборе «представитель 

Заявителя» в поле «Информация о лице, заполняющем запрос»  
 
 

 

Фамилия*: 
 

  

Имя*: 
 

  

Отчество (при наличии): 
 

Вид документа, удостоверяющего личность*: 
 

Обращаем внимание: перед заполнением рекомендуется ознакомиться с перечнем 

документов, удостоверяющих личность, в приложении 6 Административного регламента 
 

Реквизиты документа, удостоверяющего   личность*: дата 
 

№ 
 

     

Контактный телефон*: 
 

  

Адрес электронной почты*: 
 

  

     

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Заявителя*: 

дата 
 

№ 
 

  

 

Заявитель (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) *: 
Перед заполнением рекомендуется ознакомиться с техническими требованиями к заполнению Запроса, установленными Административным регламентом 
  

Наименование организационно-правовой формы*: 
 

  

Наименование организации*: 
 

  

  

Информация о руководителе юридического лица (индивидуальном предпринимателе) *: 

  

Фамилия*: 
 

  

Имя*: 
 

  

Отчество (при наличии): 
 

  

Вид документа, удостоверяющего личность*: 
 

Обращаем внимание: перед заполнением рекомендуется ознакомиться с перечнем 

документов, удостоверяющих личность, в приложении 6 Административного регламента 
    

Реквизиты документа, удостоверяющего личность*: дата 
 

№ 
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Контактный телефон*: 
 

  

Адрес электронной почты*: 
 

 

 

Заявитель (для физических лиц) *: 
Перед заполнением рекомендуется ознакомиться с техническими требованиями к заполнению Запроса, установленными Административным регламентом 
  

Фамилия*: 
 

  

Имя*: 
 

  

Отчество (при наличии): 
 

  

Вид документа, удостоверяющего личность*: 
 

Обращаем внимание: перед заполнением рекомендуется ознакомиться с перечнем 

документов, удостоверяющих личность, в приложении 6 Административного регламента 
    

Реквизиты документа, удостоверяющего   личность*: дата 
 

№ 
 

  

Контактный телефон*: 
 

  

Адрес электронной почты*: 

 

 
 

 

ЗАПРОС 
 

Прошу предоставить муниципальную услугу «Согласование проектных решений по 

отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, 

сооружений, ограждений» с оформлением паспорта колористического решения фасадов 

некапитального строения (сооружения). 

 

Информация о внешнем виде некапитального строения (сооружения) *: 
  

 

1. Общие сведения*:  
   

Вид работ*:  
Выбор из типовых значений: 

установка (новое размещение) некапитального строения (сооружения)  

или  

изменение внешнего вида существующего некапитального строения (сооружения)  

и (или) 

изображения на внешних поверхностях некапитального строения (сооружения) 

 
 

 

Вид некапитального строения (сооружения) *:  
Выбор из типовых значений: 

некапитальное строение (сооружение) для организации обслуживания отдыха населения на 

общественных территориях, в том числе на территориях пляжей и зон отдыха у воды, в 

прибрежных защитных полосах водных объектов при новом размещении или изменении 

внешнего вида с дополнительным выбором из типовых значений: пункт проката инвентаря, 

или общественный туалет нестационарного типа, или нестационарное строение 

(сооружение), или временное сооружение для отдыха сезонного гостиничного комплекса 

(кемпинга), или теневой навес, аэрарий, солярий, кабинка для переодевания, душевая кабинка, 

медицинский пункт первой помощи 

или 

навес 

или 

пункт проката инвентаря 

или 

общественный туалет нестационарного типа 

или 

нестационарное строение (сооружение) 

или 

временное сооружение для отдыха сезонного гостиничного комплекса (кемпинга) 

 

  

Информация о значимости территории, на которой 

располагается некапитальное строения (сооружение) 

для архитектурно-художественного облика 

городского округа*: 

 

Выбор из типовых значений:  
территория, на которой располагается некапитальное строение (сооружение), расположена 

вдоль общественной территории/«вылетной» магистрали/иных улиц и дорог общего 

пользования/иных территорий общего пользования 

и (или) 

территория, на которой располагается некапитальное строение (сооружение), расположена 

вдоль водного объекта общего пользования 

и (или) 

территория, на которой располагается некапитальное строение (сооружение), расположена 

вдоль территории объекта культурного наследия с исторически связанными с ним 

территориями 

и (или) 

территория, на которой располагается некапитальное строение (сооружение), расположена 

вдоль территории объекта социальной инфраструктуры 

и (или) 

территория, на которой располагается некапитальное строение (сооружение), расположена 

вдоль территории объекта религиозного использования 

и (или) 

территория, на которой располагается некапитальное строение (сооружение), расположена 

вдоль территории объекта, предназначенного для размещения государственных 
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органов/государственного пенсионного фонда/органов местного 

самоуправления/судов/организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или 

оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги 

и (или) 

территория, на которой располагается некапитальное строение (сооружение), расположена 

вдоль территорий въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных 

композиций, монументально-декоративный композиций 

 

Количество фасадов некапитального строения 

(сооружения) *: 

 

Выбор из типовых значений: 1, 2, 3, 4… n. 

Обращаем внимание: в пункте 5 Запроса будет автоматически указано для заполнения 

количество фасадов в соответствии с полем «Количество фасадов некапитального строения 

(сооружения)» 

 

  

  

При планируемых работах и последующем содержании внешних поверхностей некапитального 

строения (сооружения) будут соблюдаться требования Правил благоустройства: 
да 

В поле ответ «да» устанавливается автоматически 

 

 
 

   

2. Наименование некапитального 

строения (сооружения) *: 

 

 
 

 

3. Адресный ориентир некапитального 

строения (сооружения) *: 

 

     

Кадастровый номер 

земельного участка*: 

 

 
 

или 

разрешение на размещение*  
 

 

Поле отображается (обязательно 

для заполнения) при указании в поле 

«Заявитель» «лицо, являющиеся 

правообладателем земельного 

участка, на котором планируется 

размещение некапитального строения 

(сооружения)» 
 

  

Поле отображается (обязательно для 

заполнения) при указании в поле «Заявитель» 

«лицо, которому выдано разрешение на 

размещение в порядке, установленном 

постановлением Правительства Московской 

области от 08.04.2015 № 229/13 «Об 

утверждении Порядка и условий размещения на 

территории Московской области объектов, 

которые могут быть размещены на землях или 

земельных участках, находящихся в 

государственной, муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые 

не разграничена, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов, публичного 

сервитута» 
 

 

Регион: Московская область 
В поле ответ «Московская область» устанавливается автоматически 
 

 

Городской округ*: 
 

В поле ответ устанавливается автоматически по муниципальному 

образованию, выбранному в поле «Администрация городского округа» 
 

 

Местоположение некапитального строения, 

сооружения в городском округе*: 

 

Выбор из типовых значений: 
Район, микрорайон, квартал с застройкой преимущественно до середины ХХ в. 

или 

Территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 

преимущественно индивидуальная жилая застройка, блокированная жилая застройка 

или 

Район, микрорайон, квартал с застройкой преимущественно малоэтажными 

многоквартирными жилыми домами, блокированными жилыми домами, среднеэтажными 

жилыми домами 

или 

Район, микрорайон, квартал с застройкой преимущественно многоквартирными 

многоэтажными жилыми домами 

или 

Элемент планировочной структуры, не являющийся районом, микрорайоном, кварталом, 

территорией ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 

индивидуальной жилой застройкой, блокированной жилой застройкой  

 

  

Населенный пункт (при наличии): 
 

  

Элемент улично-дорожной сети - улица, проспект, 

переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, 

тупик, съезд, шоссе, аллея и иное*: 

 

Обращаем внимание: наименование улицы, проспекта переулка, проезда, набережной, 

площади, бульвара, тупика, съезда, шоссе, аллеи, иного элемента улично-дорожной сети 

указать в соответствии с присвоенным адресом 

 

  

   

4. Основные параметры некапитального строения (сооружения) *: 
 

 

      

Наличие помещений*: 
Выбор из типовых значений: 

да 

или  

нет 

 Наличие помещений 

для посетителей*: 
Выбор из типовых значений: 

да 

или  

нет  

  Не имеет прочной связи с землей и конструктивные характеристики 

позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж и 

последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без 

изменения основных характеристик строения (сооружения) 

      

       

       

5. Внешний вид некапитального строения (сооружения) планируемый к указанию в Колористическом 
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При заполнении поля «материал» для элементов фасада выбор производится по типовым значениям справочников: 
Справочник 1:  

Материалы с окраской (штукатуркой, полимерным покрытием) наружной поверхности: 

фиброцементные панели  

полимерные панели 

композитные панели 

стальные панели 

сэндвич-панели 

HPL-панели 

ПВХ 

штукатурка 

фиброцемент 

керамогранит 

пенополиуретан 

металлический сайдинг 

фиброцементный сайдинг 

керамический сайдинг 

виниловый сайдинг 

дерево 

деревянный планкен 

деревянная вагонка 

деревянные рейки 

деревянный блок-хаус 

деревянная доска 

алюминий 

сталь 

фанера 

ткань для маркиз 

термодревесина 

древесно-полимерный композит 

профилированный настил для стен поэлементной сборки (C8-10) 

профилированный настил для кровли (H57-114) 

профилированный настил для кровли (C8-10) 

фальцевая кровля 

стекло прозрачное 

витражное стекло 

стекло матовое  

стеклоблоки 

литой (монолитный) поликарбонат 

акриловое стекло 

плексиглас 

армированный полиэстер 

иной материал (при выборе значения «иной материал» наименование материала 

указывается вручную) 

 

Справочник 2:  

Материалы с сохранением естественной (природной) поверхности 

(цвета): 

бронза (сплав) желтая  

бронза (сплав) красная  

бронза (сплав) золотистая  

латунь (сплав) золотистая 

латунь (сплав) красновато-золотистая 

медь (сплав) с патиной 

сусальное золото 

чугун (сплав) серый 

чугун (сплав) черный 

деревянный планкен из лиственницы 

деревянный планкен из дуба 

деревянный планкен из сосны 

деревянная вагонка из лиственницы 

деревянная вагонка из сосны 

деревянная вагонка из дуба 

деревянная вагонка из ольхи 

деревянный обычный брус из сосны 

деревянный обычный брус из ели 

деревянный обычный брус из лиственницы 

деревянный оцилиндрованный брус из сосны 

деревянный оцилиндрованный брус из ели 

деревянный оцилиндрованный брус из лиственницы 

фальцевая кровля алюминиевая 

фальцевая кровля цинково-титановая 

фальцевая кровля медная с патиной 

фальцевая кровля медная 

стекло прозрачное бесцветное 

стеклоблоки бесцветные 

литой (монолитный) поликарбонат бесцветный 

акриловое стекло бесцветное 

плексиглас бесцветный 

армированный полиэстер бесцветный 

иной материал (при выборе значения «иной материал» наименование 

материала указывается вручную с цветом поверхности) 

 

Справочник 3:  

Материалы с имитацией естественной (природной) 

поверхности (цвета):  

фиброцементные панели  

полимерные панели 

композитные панели 

стальные панели 

сэндвич-панели 

HPL-панели 

фиброцемент 

керамогранит 

пенополиуретан 

металлический сайдинг 

фиброцементный сайдинг 

керамический сайдинг 

виниловый сайдинг  

древесно-полимерный композит 

 

 

 

 

При выборе в поле «материал» значений из справочника 1 «Материалы с 

окраской (штукатуркой, полимерным покрытием) наружной 

поверхности» обязательно для заполнения поле «цвет» из справочника 4 

цветовых индексов (номеров) по таблицам цветовой палитры «RAL»: 

желтый RAL 1000 «зелено-бежевый» 

желтый RAL 1001 «бежевый» 

желтый RAL 1002 «песочно-желтый» 

желтый RAL 1003 «сигнальный желтый» 

желтый RAL 1004 «желто-золотой» 

желтый RAL 1005 «медово-желтый» 

желтый RAL 1006 «кукурузно-желтый» 

желтый RAL 1007 «нарциссово-желтый» 

желтый RAL 1011 «коричнево-бежевый» 

желтый RAL 1012 «лимонно-желтый» 

желтый RAL 1013 «жемчужно-белый» 

желтый RAL 1014 «слоновая кость» 

желтый RAL 1015 «светлая слоновая кость» 

желтый RAL 1016 «желтая сера» 

При выборе в поле «материал» значений из справочника 2 

«Материалы с сохранением естественной (природной) 

поверхности (цвета)» в поле «цвет» указывается 

автоматически «природный» 

 

При выборе в поле «материал» значений из 

справочника 3 «Материалы с имитацией 

естественной (природной) поверхности (цвета)» 

из обязательно для заполнения поле «цвет» из 

справочника 5 имитаций: 

имитация кирпича (плитки) красная 

имитация кирпича (плитки) белая 

имитация кирпича (плитки) серая 

имитация кирпича (плитки) шоколадная 

имитация кирпича (плитки) мультиколор 

имитация алюминия  

имитация бронзы  

имитация латуни  

имитация меди 

имитация меди с патиной 

имитация лиственничного планкена 

имитация дубового планкена 

имитация соснового планкена 

 

паспорте) *: 

 

Количество фасадов отображается автоматически по значению поля «Количество фасадов некапитального строения (сооружения)». 
 

Выбор элементов фасада производится для каждого фасада из типовых значений по справочнику 1.1: 

отделка стены 

отделка опор 

карнизы 

рамы, импосты, створки окон 

подоконники  

откосы окон 

остекление окон  

наличники на окнах 

дверная коробка 

дверное полотно 

витражные (витринные) конструкции  

оконные ставни 

терраса  

веранда 

кровля 

ограждение кровли 

подшивка свесов кровли 

трубы водостока 

площадка входная 

входная лестница 

входной пандус  

ограждение площадки  

ограждение лестницы  

ограждение пандуса 

козырек (навес) 

пергола 

маркизы 

декоративные экраны для кондиционеров 

скульптуры 

декоративные молдинги 

декоративные узоры 

декоративные наличники 

декоративные розетки 

деревянный резной декор 

флюгер 

изображения на внешних поверхностях некапитального строения (сооружения) (только при указании в поле «Вид работ» изображения на внешних поверхностях некапитального строения (сооружения)) 

иные элементы (при выборе «иные элементы» вручную указывается наименование элемента) 

Обращаем внимание: рекламные конструкции, домовые знаки, сезонные (летние) кафе, средства информации в элементы фасада не включаются 
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желтый RAL 1017 «шафраново-желтый» 

желтый RAL 1018 «цинково-желтый» 

желтый RAL 1019 «серо-бежевый» 

желтый RAL 1020 «оливково-желтый» 

желтый RAL 1021 «рапсово-желтый» 

желтый RAL 1023 «транспортно-желтый» 

желтый RAL 1024 «охра желтая» 

желтый RAL 1027 «карри желтый» 

желтый RAL 1028 «дынно-желтый» 

желтый RAL 1032 «желтый ракитник» 

желтый RAL 1033 «георгиново-желтый» 

желтый RAL 1034 «пастельно желтый» 

желтый RAL 1035 «перламутрово-бежевый» 

желтый RAL 1037 «желто-золотой» 

оранжевый RAL 2000 «желто-оранжевый» 

оранжевый RAL 2001 «желто-оранжевый» 

оранжевый RAL 2002 «алый» 

оранжевый RAL 2003 «пастельно-оранжевый» 

оранжевый RAL 2004 «желто-оранжевый» 

оранжевый RAL 2008 «ярко-красно-оранжевый» 

оранжевый RAL 2009 «транспортный оранжевый» 

оранжевый RAL 2010 «сигнальный оранжевый» 

оранжевый RAL 2011 «насыщенный оранжевый» 

оранжевый RAL 2012 «лососево-оранжевый» 

оранжевый RAL 2013 «перламутрово-оранжевый» 

красный RAL 3000 «огненно-красный» 

красный RAL 3001 «сигнальный красный»  

красный RAL 3002 «карминно-красный» 

красный RAL 3003 «рубиново-красный» 

красный RAL 3004 «пурпурно-красный» 

красный RAL 3005 «винно-красный» 

красный RAL 3007 «черно-красный» 

красный RAL 3009 «оксид-красный» 

красный RAL 3011 «коричнево-красный» 

красный RAL 3012 «бежево-красный» 

красный RAL 3013 «томатно-красный» 

красный RAL 3014 «розовый антик» 

красный RAL 3015 «светло-розовый» 

красный RAL 3016 «кораллово-красный» 

красный RAL 3017 «розовый» 

красный RAL 3018 «клубнично-красный» 

красный RAL 3020 «транспортный красный» 

красный RAL 3022 «лососево-красный» 

красный RAL 3027 «малиново-красный» 

красный RAL 3028 «красный» 

красный RAL 3031 «ориент красный» 

красный RAL 3032 «перламутрово-рубиновый» 

красный RAL 3033 «перламутрово-розовый» 

фиолетовый RAL 4001 «красно-сиреневый» 

фиолетовый RAL 4002 «красно-фиолетовый» 

фиолетовый RAL 4003 «вересково-фиолетовый» 

фиолетовый RAL 4004 «бордово-фиолетовый» 

фиолетовый RAL 4005 «сине-сиреневый» 

фиолетовый RAL 4006 «транспортный пурпурный» 

фиолетовый RAL 4007 «пурпурно-фиолетовый» 

фиолетовый RAL 4008 «сигнальный фиолетовый» 

фиолетовый RAL 4009 «пастельно-фиолетовый» 

фиолетовый RAL 4010 «телемагента» 

фиолетовый RAL 4011 «перламутрово-фиолетовый» 

фиолетовый RAL 4012 «перламутрово-ежевичный» 

синий RAL 5000 «фиолетово-синий» 

синий RAL 5001 «зелено-синий» 

синий RAL 5002 «ультрамариново-синий» 

синий RAL 5003 «сапфирово-синий» 

синий RAL 5004 «черно-синий» 

синий RAL 5005 «сигнально-синий» 

синий RAL 5007 «бриллиантово-синий» 

синий RAL 5008 «серо-синий» 

синий RAL 5009 «лазурно-синий» 

синий RAL 5010 «горечавкаво-синий» 

синий RAL 5011 «стально-синий» 

синий RAL 5012 «голубой» 

синий RAL 5013 «кобальтово-синий» 

синий RAL 5014 «голубино-синий» 

синий RAL 5015 «небесно-синий» 

синий RAL 5017 «транспортный синий» 

синий RAL 5018 «бирюзово-синий» 

синий RAL 5019 «капри синий» 

синий RAL 5020 «океанская синь» 

синий RAL 5021 «водная синь» 

синий RAL 5022 «ночной синий» 

синий RAL 5023 «отдаленно синий» 

синий RAL 5024 «пастельно-синий» 

синий RAL 5025 «перламутрово-горечавкаво-синий» 

синий RAL 5026 «перламутровый ночной синий» 

зеленый RAL 6000 «патиново-зеленый» 

зеленый RAL 6001 «изумрудно-зеленый» 

зеленый RAL 6002 «лиственно-зеленый» 

зеленый RAL 6003 «оливково-зеленый» 

зеленый RAL 6004 «сине-зеленый» 

зеленый RAL 6005 «зеленый мох» 

зеленый RAL 6006 «серо-оливковый» 

зеленый RAL 6007 «бутылочно-зеленый» 

зеленый RAL 6008 «коричнево-зеленый» 

зеленый RAL 6009 «пихтовый зеленый» 

зеленый RAL 6010 «травяной зеленый» 

зеленый RAL 6011 «резедово-зеленый» 

зеленый RAL 6012 «черно-зеленый» 

зеленый RAL 6013 «тростниково-зеленый» 

зеленый RAL 6014 «желто-оливковый» 

зеленый RAL 6015 «черно-оливковый» 

зеленый RAL 6016 «бирюзово-зеленый» 

зеленый RAL 6017 «майский зеленый» 

зеленый RAL 6018 «желто-зеленый» 

зеленый RAL 6019 «бело-зеленый» 

зеленый RAL 6020 «хромовый зеленый» 

зеленый RAL 6021 «бледно-зеленый» 

зеленый RAL 6022 «коричнево-оливковый» 

зеленый RAL 6024 «транспортный зеленый» 

имитация вагонки из сосны 

имитация вагонки из лиственницы 

имитация вагонки из дуба 

имитация вагонки из ольхи 

имитация доски из сосны 

имитация доски из лиственницы 

имитация доски из дуба 

имитация доски из ольхи 

имитация оцилиндрованного бруса из сосны 

имитация оцилиндрованного бруса из ели 

имитация оцилиндрованного бруса из лиственницы 

или 

имитация с указанием названия имитируемого натурального 

материала  
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зеленый RAL 6025 «папоротниково-зеленый» 

зеленый RAL 6025 «папоротниково-зеленый» 

зеленый RAL 6026 «опаловый зеленый» 

зеленый RAL 6027 «светло-зеленый» 

зеленый RAL 6028 «сосновый зеленый» 

зеленый RAL 6029 «мятно-зеленый» 

зеленый RAL 6032 «сигнальный зеленый» 

зеленый RAL 6033 «мятно-бирюзовый» 

зеленый RAL 6034 «пастельно-бирюзовый» 

зеленый RAL 6035 «перламутрово-зеленый» 

зеленый RAL 6036 «перламутровый опаловый зеленый» 

зеленый RAL 6037 «зеленый» 

серый RAL 7000 «серая белка» 

серый RAL 7001 «серебристо-серый» 

серый RAL 7002 «оливково-серый» 

серый RAL 7003 «серый мох» 

серый RAL 7004 «сигнальный серый» 

серый RAL 7005 «мышино-серый» 

серый RAL 7006 «бежево-серый» 

серый RAL 7008 «серое хаки» 

серый RAL 7009 «зелено-серый» 

серый RAL 7010 «брезентово-серый» 

серый RAL 7011 «железно-серый» 

серый RAL 7012 «базальтово-серый» 

серый RAL 7013 «коричнево-серый» 

серый RAL 7015 «сланцево-серый» 

серый RAL 7016 «антрацитово-серый» 

серый RAL 7021 «черно-серый» 

серый RAL 7022 «серая умбра» 

серый RAL 7023 «серый бетон» 

серый RAL 7024 «графитовый серый» 

серый RAL 7026 «гранитово-серый» 

серый RAL 7030 «каменно-серый» 

серый RAL 7031 «сине-серый» 

серый RAL 7032 «галечный серый» 

серый RAL 7033 «цементно-серый» 

серый RAL 7034 «желто-серый» 

серый RAL 7035 «светло-серый» 

серый RAL 7036 «платиново-серый» 

серый RAL 7037 «пыльно-серый» 

серый RAL 7038 «агатовый серый» 

серый RAL 7039 «кварцевый серый» 

серый RAL 7040 «серое окно» 

серый RAL 7042 «транспортный серый А» 

серый RAL 7043 «транспортный серый Б» 

серый RAL 7044 «серый шелк» 

серый RAL 7045 «телегрей 1» 

серый RAL 7046 «телегрей 2» 

серый RAL 7047 «телегрей 4» 

серый RAL 7048 «перламутровый мышино-серый» 

серый RAL 9002 «светло-серый» 

серый RAL 9006 «бело-алюминиевый» 

серый RAL 9007 «темно-алюминиевый» 

серый RAL 9022 «перламутровый светло-серый» 

серый RAL 9023 «перламутровый темно-серый» 

коричневый RAL 8000 «зелено-коричневый» 

коричневый RAL 8001 «охра коричневая» 

коричневый RAL 8002 «сигнальный коричневый» 

коричневый RAL 8003 «глиняный коричневый» 

коричневый RAL 8004 «медно-коричневый» 

коричневый RAL 8007 «олень коричневый» 

коричневый RAL 8008 «оливково-коричневый» 

коричневый RAL 8011 «орехово-коричневый» 

коричневый RAL 8012 «красно-коричневый» 

коричневый RAL 8014 «сепия коричневый» 

коричневый RAL 8015 «каштаново-коричневый» 

коричневый RAL 8016 «махаон коричневый» 

коричневый RAL 8017 «шоколадно-коричневый» 

коричневый RAL 8019 «серо-коричневый» 

коричневый RAL 8022 «черно-коричневый» 

коричневый RAL 8023 «оранжево-коричневый» 

коричневый RAL 8024 «бежево-коричневый» 

коричневый RAL 8025 «бледно-коричневый» 

коричневый RAL 8028 «терракотовый» 

коричневый RAL 8029 «перламутровый медный» 

черный RAL 9004 «сигнальный черный» 

черный RAL 9005 «черный янтарь» 

черный RAL 9011 «графитно-черный» 

черный RAL 9017 «транспортный черный» 

белый RAL 9001 «кремово-белый» 

белый RAL 9003 «сигнальный белый» 

белый RAL 9010 «белый» 

белый RAL 9016 «транспортный белый» 

белый RAL 9018 «папирусно-белый» 

или 

желтый «RAL Design» с указанием вручную семизначной нумерации  

оранжевый «RAL Design» с указанием вручную семизначной нумерации  

красный «RAL Design» с указанием вручную семизначной нумерации  

фиолетовый «RAL Design» с указанием вручную семизначной нумерации  

синий «RAL Design» с указанием вручную семизначной нумерации  

зеленый «RAL Design» с указанием вручную семизначной нумерации  

серый «RAL Design» с указанием вручную семизначной нумерации  

коричневый «RAL Design» с указанием вручную семизначной нумерации  

или 

желтый «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

оранжевый «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

красный «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

фиолетовый «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

зеленый «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

серый «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

коричневый «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

черный «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

белый «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

 

При заполнении поля «текстура» элемента фасада выбор производится по типовым значениям справочника 6: 
короед (штукатурка) 

борозды (штукатурка) 

структурная (штукатурка) 
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венецианская (штукатурка) 

флоковая (штукатурка) 

повторяющиеся узоры  

рельефная  

полированная  

шлифованная 

пиленая  

молотковая(чеканная) 

глянцевая 

гладкая матовая 

гладкая полуматовая 

или 

иная текстура (указанием названия вручную)  

 

Отделка стен: 
       

      
        

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

дублировать внешний вид (да)       

при выборе «да» внешний вид дублируется на следующий фасад      

        

фасад n:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

Рамы, импосты, 

створки окон: 

       

      

        

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

дублировать внешний вид (да)       

при выборе «да» внешний вид дублируются на следующий фасад      

        

фасад n:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
            

Остекление окон: 
       

      
        

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
      

 

 

  

  

тонировка: 
(да/нет) 

 

Прозрачность:  
(%) 

 

      

дублировать внешний вид (да)       

при выборе «да» внешний вид дублируется на следующий фасад      

        

фасад n:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
      

 

 

  

  

тонировка: 
(да/нет) 

 

Прозрачность:  
(%) 

 

      

            

Откосы окон: 
  

 

    

      
        

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

дублировать внешний вид (да)       

при выборе «да» внешний вид дублируется на следующий фасад      

        

фасад n:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
            

Дверная коробка: 
       

      
        

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

дублировать внешний вид (да)       

при выборе «да» внешний вид дублируется на следующий фасад      
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фасад n:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

            

Дверное полотно  
       

      
        

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

дублировать внешний вид (да)       

при выборе «да» внешний вид дублируется на следующий фасад      

        

фасад n:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

            

            

Козырек: 
       

      
        

фасад 1:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

дублировать внешний вид (да)       

при выборе «да» внешний вид дублируется на следующий фасад      

        

фасад n:  материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
        

            

Кровля: 
       

      
        

 материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 4 добавить текстуру + Справочник 6 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 5  
  

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

6. Внешний вид изображения на внешней поверхности некапитального строения (сооружения) планируемый 

к указанию в Колористическом паспорте): 
 

Пункт 6 доступен и обязателен для заполнения только после указания в пункте «Вид работ» одного из типовых значений: «установка (новое размещение) некапитального строения 

(сооружения) или изменение внешнего вида существующего некапитального строения (сооружения) и (или) изображения на внешних поверхностях некапитального строения (сооружения)». 
 

Обращаем внимание на то, что поля «тематика», «цвет», «способ нанесения» не должны иметь противоречий с изображением, одобренным по результатам общественного обсуждения на 

заседании муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды 
 

При заполнении поля «способ нанесения» для элементов фасада выбор производится по типовым значениям справочника 7: 

от руки баллончиком 

от руки кистью 

по трафарету баллончиком 

по трафарету кистью 

приклейка готового изображения 

иной способ (при выборе «иной способ» вручную указывается способ нанесения) 
      

Изображение 1:   

   

фасад 1   

    

тематика:  цвет 1:  способ нанесения:  

    

добавить цвет + Справочник 1 добавить способ + Справочник 7 

убрать цвет - Справочник 3 убрать способ -  

 
7. Результаты общественного обсуждения на заседании муниципальной общественной комиссии  

по формированию современной городской среды: 

 
        

Решение об одобрении внешнего 

вида некапитального строения 

(сооружения) 

 

Протокол заседания от_____ № ______ 
 

РЕШЕНИЕ: внешний вид некапитального строения (сооружения) одобрен 

 

 

 
        

Решение об одобрении 

изображения (изображений) на 

внешней поверхности 

некапитального строения 

(сооружения) 

Протокол заседания от_____ № ______ 
 

РЕШЕНИЕ: изображения одобрены  
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8. Срок демонтажа (и (или) перемещения) некапитального строения (сооружения) с территории 

(квартал, год) *: 
  

 Обращаем Ваше внимание на то, что указываемый Вами в настоящем пункте срок будет отображен в Колористическом паспорте в поле «Срок действия 

Колористического паспорта». 

В случае указания реквизитов разрешения на размещение в поле «Адресный ориентир некапитального строения (сооружения)» в поле срок указывается не более срока 

действия указанного разрешения на размещение (максимальный срок не может быть указан более 60 месяцев в соответствии с постановлением Правительства 

Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении Порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть 

размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута». 

 

  

9. Срок завершения работ по изменению внешнего вида и приведения внешнего вида 

некапитального строения (сооружения) в соответствие с внешним видом, указанным в пункте 

5 Запроса (квартал, год) *: 

  

 Срок не может быть равен (или превышать срок), указанный в пункте 8. 

Обращаем Ваше внимание на то, что указываемый Вами в настоящем пункте срок будет отображен в Колористическом паспорте в поле «Срок приведения внешнего 

вида некапитального строения (сооружения) в соответствие с внешним видом, указанным в Колористическом паспорте» 

 

  

10. Подтверждение: 

(да/нет)   

Запрос оформлен в соответствии с требованиями Административного регламента*:   
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
    

Запрос оформлен для предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов 

(паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» *: 
   

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
    

В Запросе указаны реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя (представителя Заявителя) *:     
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
    

В Запросе указан документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя Заявителя), не утративший силу на дату 

подачи Запроса*: 
   

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
    

Запрос заполнен в отношении одного некапитального строения (сооружения)*:     
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
    

Поля Запроса (буквенные, числовые значения) заполнены в полном объеме, без сокращений слов, орфографических, 

грамматических, морфологических ошибок, пропущенных пробелов между словами, опечаток, пропущенных или лишних 

букв (цифр, знаков препинания, небуквенных орфографических знаков), иных ошибок, которые могут повлечь за собой 

выявление оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги*: 

   

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
    

Поля Запроса содержат информацию для указания в Колористическом паспорте, в том числе о сроке завершения работ по 

изменению (созданию) внешнего вида, соответствующую намерениям Заявителя*: 
   

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
    

В Запросе фамилия, имя и отчество (при наличии) указаны без сокращений*:    
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

   

В Запросе наименование организации (фирменное название) и организационно-правовая форма указаны без сокращений*:    
Поле обязательно в случае, если Заявитель юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в этом случае дальнейшее оформление Запроса возможно только при 

указании в поле «да» 
   

В Запросе указан номер телефона, по которому сотрудники Администрации, выполняющие административные действия, 

составляющие административные процедуры, могут проинформировать Заявителя (представителя Заявителя) о выполнении 

указанных действий*: 

  

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
    

В Запросе указан адрес электронной почты, по которому сотрудники Администрации, выполняющие административные 

действия, составляющие административные процедуры, могут проинформировать Заявителя (представителя Заявителя)  

о выполнении указанных действий*: 

   

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

  

 

В Запросе указан кадастровый номер земельного участка, присвоенный органом регистрации прав, внесенный в Единый 

государственный реестр недвижимости *: 
   

Поле обязательно в случае, если в запросе указан кадастровый номер. Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

  

 

В Запросе указаны номер, дата выдачи разрешения на размещение, в соответствии с действующим разрешением  

на размещение, выданным в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 

«Об утверждении Порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть 

   

Пункт 6 доступен (обязателен для заполнения) 

только после указания в пункте «Вид работ» одного 

из типового значения: «изображения на внешних 

поверхностях некапитального строения 

(сооружения)» 
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размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов, публичного сервитута» 
Поле обязательно в случае, если в запросе указаны реквизиты разрешения на размещение. Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
    

В Запросе указан срок разрешения на размещение, не менее срока демонтажа (и (или) перемещения) некапитального 

строения (сооружения) с территории, указываемой в Запросе. 

   

Поле обязательно в случае, если в запросе указаны реквизиты разрешения на размещение. Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
    

В Запросе указана достоверная информация о результатах общественного обсуждения на заседании муниципальной 

общественной комиссии по формированию современной городской среды, о реквизитах протокола заседания, 

соответствующих утвержденному протоколу заседания муниципальной общественной комиссии по формированию 

современной городской среды*: 

   

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
   

 

3. Форма (примерная) Запроса о предоставлении Муниципальной услуги, 

заполняемая для ограждения: 
 

Примечание: * - обязательные для заполнения поля Запроса 
 

  

Подтверждение необходимости Запроса о предоставлении муниципальной услуги «Согласование проектных 

решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, 

ограждений» *: 
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Запрос оформляется на новое (включая замену существующего) ограждение:  
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Запрос не оформляется на мобильное (временное), инвентарное ограждение   
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Внешний вид ограждения не согласовывался в составе благоустройства вновь создаваемого или реконструируемого 

объекта капитального строительства (Свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объекта капитального строительства на территории Московской области не оформлялось) 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Запрос не оформляется на ограждение - защитное устройство автомобильных дорог, установка, ремонтные и иные 

работы в отношении которого 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» 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Запрос не оформляется на ограждение спортивной площадки или детской площадки, или контейнерный площадки, 

или площадки для выгула животных, или площадки для дрессировки собак 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Запрос не оформляется на ограждение общественной территории, устанавливаемое в соответствии 

с концепцией благоустройства, одобренной Экспертным советом Министерства благоустройства Московской 

области 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Запрос не оформляется на ограждение, являющееся конструктивным элементом объекта капитального 

строительства 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Ограждение не является объектом культурного наследия, требования к содержанию, сохранению и использованию 

которого установлены Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» *: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

 
 

 

Администрация городского округа: 

 

Московской области 

Выбор из типовых значений (перечень муниципальных образований)  

  

Информация о лице, заполняющем запрос*: 
 

Выбор из типовых значений: 

лицо, являющееся правообладателем земельного участка, на котором планируется установка 

нового ограждения (Заявитель) 

или 

лицо, которому выдано разрешение на размещение в порядке, установленном постановлением 

Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении Порядка и 

условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть 

размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной 
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собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута» 

(Заявитель) 

или 

лицо, являющееся представителем Заявителя (представитель Заявителя) 

 

Представитель Заявителя*: 

Поле отображается (обязательно для заполнения) при выборе «Представитель 

Заявителя» в поле «Информация о лице, заполняющем запрос»  

 

Фамилия*: 
 

  

Имя*: 
 

  

Отчество (при наличии): 
 

 
 

Вид документа, удостоверяющего личность*: 
 

Обращаем внимание: перед заполнением рекомендуется ознакомиться с перечнем 

документов, удостоверяющих личность, в приложении 6 Административного регламента 
    

Реквизиты документа, удостоверяющего личность*: дата 
 

№ 
 

     

Контактный телефон*: 
 

  

Адрес электронной почты*: 
 

  

     

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Заявителя*: 

дата 
 

№ 
 

  

 

Заявитель (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) *: 

  

Наименование организационно-правовой формы*: 
 

  

Наименование организации*: 
 

  

  

Информация о руководителе юридического лица (индивидуальном предпринимателе) *: 

  

Фамилия*: 
 

  

Имя*: 
 

  

Отчество (при наличии): 
 

 
 

Вид документа, удостоверяющего личность*: 
 

Обращаем внимание: перед заполнением рекомендуется ознакомиться с перечнем 

документов, удостоверяющих личность, в приложении 6 Административного регламента 
    

Реквизиты документа, удостоверяющего личность*: дата 
 

№ 
 

     

Контактный телефон*: 
 

  

Адрес электронной почты*: 
 

 

 

Заявитель (для физических лиц) *: 

  

Фамилия*: 
 

  

Имя*: 
 

  

Отчество (при наличии): 
 

  

Контактный телефон*: 
 

  

Адрес электронной почты*: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЗАПРОС 

 

Прошу предоставить муниципальную услугу «Согласование проектных решений  

по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, 

сооружений, ограждений» для получения паспорта колористического решения 

ограждения. 
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Информация о внешнем виде ограждения*: 
  

 

1. Общие сведения*:  
   

Вид работ*:  
Выбор из типовых значений: 

установка ограждения  

и (или) 

нанесения изображения на внешних поверхностях ограждения 

 

Вид ограждения*:  
Выбор из типовых значений: 
постоянное (сплошное ограждение, образующее самостоятельно или с использованием 

отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства замкнутый 

периметр на огражденной территории, оборудованные запирающимися устройствами 

(механическими барьерами) ограничения доступа на огражденную территорию), для вида 

ограждения дополнительно выбираются из типовых значений: «калиткой», и (или) 

«шлагбаумом», и (или) «воротами», и (или) «цепями», для вида ограждения может выбрано 

«изображение на внешней поверхности ограждения»  

или  

механический барьер (ограждающее устройство - устройство, предназначенное для временного 

ограничения прохода и (или) проезда на территорию), для вида ограждения дополнительно 

выбираются из типовых значений: «шлагбаум»  

 

  

Информация о значимости территории, на которой 

располагается ограждение, для архитектурно-

художественного облика городского округа*: 

 

Выбор из типовых значений:  
территория, на которой устанавливается ограждение, расположена вдоль общественной 

территории/«вылетной» магистрали/иных улиц и дорог общего пользования/иных территорий 

общего пользования 

и (или) 

территория, на которой устанавливается ограждение, расположена вдоль водного объекта 

общего пользования 

и (или) 

территория, на которой устанавливается ограждение, расположена вдоль территории объекта 

культурного наследия с исторически связанными с ним территориями 

и (или) 

территория, на которой устанавливается ограждение, расположена вдоль территории объекта 

социальной инфраструктуры 

и (или) 

территория, на которой устанавливается ограждение, расположена вдоль территории объекта 

религиозного использования 

и (или) 

территория, на которой устанавливается ограждение, расположена вдоль территории 

объекта, предназначенного для размещения государственных органов/государственного 

пенсионного фонда/органов местного самоуправления/судов/организаций, непосредственно 

обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные 

услуги 

и (или) 

территория, на которой устанавливается ограждение, расположена вдоль территорий 

въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, 

монументально-декоративный композиций 

 

  

 
 

   

2. Адресный ориентир ограждения*: 

 

     

Кадастровый номер 

земельного участка*: 

  

или 

Разрешение на размещение*:  
 

 

Поле отображается (обязательно для 

заполнения) при указании в поле 

«Заявитель» «лицо, являющиеся 

правообладателем земельного участка, 

на котором планируется размещение 

ограждения» 

 

  Поле отображается (обязательно для заполнения) 

при указании в поле «Заявитель» «лицо, которому 

выдано разрешение на размещение в порядке, 

установленном постановлением Правительства 

Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об 

утверждении Порядка и условий размещения на 

территории Московской области объектов, 

которые могут быть размещены на землях или 

земельных участках, находящихся в 

государственной, муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые 

не разграничена, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов, публичного 

сервитута» 

 

 

Регион*: Московская область 

В поле ответ «Московская область» устанавливается автоматически 
 

 

Городской округ*: 
 

В поле ответ устанавливается автоматически по муниципальному образованию, 

выбранному в поле «Администрация городского округа» 
 

 

Населенный пункт (при наличии): 
 

 
 

Функциональное назначение огораживаемых зданий, 

строений, сооружений, территорий*: 

 

  

Выбор из типовых значений:  
мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 

бюро 

или 

социальная инфраструктура 

или 

объекты торговли и услуг 

или 

объекты придорожного сервиса 

или 

 



 

90 
 

Справочник 1: 

Материалы с окраской (штукатуркой, полимерным покрытием) 

для секций, ворот, калиток: 

металлический просечно-вытяжной лист 

металлическая просечно-вытяжная сетка 

металлическая секционная 3-д сетка 

металлические прутья (пруты, профили) без декора 

металлические прутья (пруты, профили) с декором 

металлический перфорированный лист 

металлическая тканая сетка 

Справочник 2: 

Материалы с сохранением естественной (природной) поверхности (цвета) для секций, 

ворот, калиток: 

лицевой керамический кирпич (плитка) красный 

лицевой керамический кирпич (плитка) белый 

лицевой керамический кирпич (плитка) серый 

лицевой керамический кирпич (плитка) шоколадный 

лицевой керамический кирпич (плитка) соломенный 

лицевой клинкерный кирпич (плитка) красный 

лицевой клинкерный кирпич (плитка) белый 

Справочник 3: 

Материалы с имитацией естественной (природной) 

поверхности (цвета): 

металлические жалюзи (ламели) горизонтальные 

металлические жалюзи (ламели) вертикальные 

металлический однорядный евроштакетник 

металлический евроштакетник «шахматка» 

металлическая габионная сетка (габионы) 

металлический профилированный лист вертикальный 

металлический профилированный лист горизонтальный 

 

рынки 

или 

многоквартирная жилая застройка 

или 

индивидуальное жилищное строительство, блокированная жилая застройка 

или 

личные подсобные хозяйства, огородничество, садоводство 

или 

объекты гаражного назначения 

или 

плоскостные автостоянки 

или 

коммунальное обслуживание 

или 

обслуживание автотранспорта 

или 

кладбища 

или 

ритуальная деятельность 

или 

содержание или разведение животных 

или 

приюты для животных 

или 

иной (значение выбирается в случае, если вид разрешенного использования не соответствует ни 

одному из типовых значений) 

 

3. Основные параметры ограждения*: 
      

      

Высота стоек  

(столбов)*: 

 Высота секций*:  Высота ворот*:  

Поле отображается 

(обязательно для заполнения) при 

указании в поле «Вид 

ограждения» «постоянное»: 

Выбор из типовых значений: 
0,3…1,0 м  

к значению автоматически добавляется 

«низкие» 

или 

1,1…1,7 м  

к значению автоматически добавляется 

«средние» 

или 

1,8…3,0 м  

к значению автоматически добавляется 

«высокие» 

или 

3,1 м и более  

к значению автоматически добавляется 

«специальные» 

 

 

 
 

 Поле отображается (обязательно 

для заполнения) при указании в поле 

«Вид ограждения» «постоянное»  
 

Выбор из типовых значений: 
0,3…1,0 м  

к значению автоматически добавляется 

«низкие» 

или 

1,1…1,7 м  

к значению автоматически добавляется 

«средние» 

или 

1,8…3,0 м  

к значению автоматически добавляется 

«высокие» 

или 

3,1 м и более  

к значению автоматически добавляется 

«специальные» 

 

Высота стоек и высота секций не 

могут быть с разным типом 

высоты (или низкие, или средние, 

или высокие) 

 

 Поле отображается (обязательно 

для заполнения) при указании в 

поле «Вид ограждения» 

«постоянное» и выбора 

дополнительно «воротами» 
 

Выбор из типовых значений: 
0,3…1,0 м  

к значению автоматически добавляется 

«низкие» 

или 

1,1…1,7 м  

к значению автоматически добавляется 

«средние» 

или 

1,8…3,0 м  

к значению автоматически добавляется 

«высокие» 

или 

3,1 м и более  

к значению автоматически добавляется 

«специальные» 
 

 
 

 

Проницаемость секций 

для взгляда*: 

 Высота калиток*:   Высота шлагбаума*:  

Поле отображается 

(обязательно для заполнения) при 

указании в поле «Вид 

ограждения» «постоянное» и 

выбора дополнительно 

«калитками» 

Выбор из типовых значений: 
прозрачные 

или 

глухие 

или 

комбинированные  

 Поле отображается (обязательно 

для заполнения) при указании в поле 

«Вид ограждения» «постоянное» и 

выбора дополнительно 

«калитками» 
 

Выбор из типовых значений: 
0,3…1,0 м  

к значению автоматически добавляется 

«низкие» 

или 

1,1…1,7 м  

к значению автоматически добавляется 

«средние» 

или 

1,8…3,0 м  

к значению автоматически добавляется 

«высокие» 

или 

3,1 м и более  

к значению автоматически добавляется 

«специальные» 
 

 

 Поле отображается (обязательно 

для заполнения) при указании в поле 

«Вид ограждения»:  

«постоянное» и выбора 

дополнительно «шлагбаумами» 

или  

«ограждающее устройство» и 

выбора дополнительно «шлагбаум» 
 

Выбор из типовых значений: 
0,3…1,0 м  

к значению автоматически добавляется 

«низкие» 

или 

1,1…1,7 м  

к значению автоматически добавляется 

«средние» 
 

 

Обоснование высоты секций более 3 м*:     

Поле отображается (обязательно для заполнения) при указании в поле «Высота 

стоек» значения «3,1 м и более» 

Выбор обоснования из типовых значений:  
зона санитарных разрывов для обеспечения нормируемых показателей качества среды обитания 

и (или) 

санитарно-гигиенические/технологических требования организаций/ объектов/территорий 

и (или) 

особый режим безопасного функционирования и защищенности 

организаций/объектов/территорий; 

   

  

 

   

4. Внешний вид ограждения (планируемый к указанию в Колористическом паспорте) *: 

Автоматически отображаются (обязательны для заполнения) для постоянных ограждений: стойки, заполнения секций, а также все элементы, указанные дополнительно в поле «Вид 

ограждения» 

Автоматически отображается (обязательно для заполнения) для ограждающих устройств: шлагбаум. 

При заполнении поля «материал секций» для элементов фасада выбор производится по типовым значениям справочников: 
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металлические жалюзи (ламели) горизонтальные 

металлические жалюзи (ламели) вертикальные 

металлический однорядный евроштакетник 

металлический евроштакетник «шахматка» 

металлический профилированный лист вертикальный 

металлический профилированный лист горизонтальный 

стекло (триплекс) 

стеклоблоки 

литой (монолитный) поликарбонат 

акриловое стекло 

плексиглас 

художественная ручная ковка (литье) 

древесно-полимерный композит однорядный 

древесно-полимерный композит «шахматка» 

древесно-полимерный композит «лесенка» 

древесно-полимерный композит «плетенка» 

полимерная лоза 

деревянный штакетник однорядный 

деревянный штакетник «шахматка» 

деревянный штакетник «лесенка» 

деревянный штакетник «плетенка» 

деревянный штакетник «решетка» 

деревянная лоза 

деревянный горбыль 

кирпич 

камень 

плитка 

штукатурка 

железобетон 

специализированные шумозащитные панели 

иной материал (при выборе значения «иной материал» 

наименование материала указывается вручную) 

 

Справочник 4: 

Материалы с окраской (штукатуркой, полимерным покрытием) 

для стоек, шлагбаумов: 

штукатурка, квадратное сечение 

кирпич (плитка), квадратное сечение 

металл, квадратное сечение 

металл, круглое сечение 

дерево, квадратное сечение 

древо, круглое сечение 

древесно-полимерный композит, квадратное сечение 

 

лицевой клинкерный кирпич (плитка) серый 

лицевой клинкерный кирпич (плитка) золотистый 

лицевой клинкерный кирпич (плитка) шоколадный 

лицевой клинкерный кирпич (плитка) бордовый 

деревянный штакетник из лиственницы 

деревянный штакетник из дуба 

деревянный штакетник из сосны 

деревянный штакетник из ольхи 

деревянный штакетник из ели 

деревянная лоза из ивовых веток 

деревянная лоза из березовых веток 

деревянный горбыль из сосны 

деревянный горбыль из ели 

металлический перфорированный алюминиевый лист 

металлическая габионная стальная сетка (габионы) 

металлическая тканая стальная сетка 

металлическая просечно-вытяжная стальная сетка 

стекло прозрачное бесцветное 

стеклоблоки бесцветные 

литой (монолитный) поликарбонат бесцветный 

акриловое стекло бесцветное 

плексиглас бесцветный 

иной материал (при выборе значения «иной материал» наименование материала 

указывается вручную с цветом поверхности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочник 5: 

Материалы с сохранением естественной (природной) поверхности (цвета) для стоек: 

лицевой керамический кирпич (плитка) красный, квадратное сечение 

лицевой керамический кирпич (плитка) белый, квадратное сечение 

лицевой керамический кирпич (плитка) серый, квадратное сечение 

лицевой керамический кирпич (плитка) шоколадный, квадратное сечение 

лицевой керамический кирпич (плитка) соломенный, квадратное сечение 

лицевой клинкерный кирпич (плитка) красный, квадратное сечение 

лицевой клинкерный кирпич (плитка) белый, квадратное сечение 

лицевой клинкерный кирпич (плитка) серый, квадратное сечение 

лицевой клинкерный кирпич (плитка) золотистый, квадратное сечение 

лицевой клинкерный кирпич (плитка) шоколадный, квадратное сечение 

лицевой клинкерный кирпич (плитка) бордовый, квадратное сечение 

алюминиевый сплав, квадратное сечение 

нержавеющая сталь, квадратное сечение 

алюминиевый сплав, круглое сечение 

нержавеющая сталь, круглое сечение 

деревянные из дуба, квадратное сечение 

деревянные из сосны, квадратное сечение 

деревянные из ольхи, квадратное сечение 

деревянные из ели, квадратное сечение 

деревянные из дуба, круглое сечение 

деревянные из сосны, круглое сечение 

деревянные из ольхи, круглое сечение 

деревянные из ели, круглое сечение 

 

древесно-полимерный композит однорядный 

древесно-полимерный композит «шахматка» 

древесно-полимерный композит «лесенка» 

древесно-полимерный композит «плетенка» 

полимерная лоза 

камень 

плитка 

штукатурка 

железобетон 

или 

иной материал (при выборе значения «иной материал» 

наименование материала указывается вручную с цветом 

поверхности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочник 6: 

Материалы с окраской (штукатуркой, полимерным 

покрытием) для стоек, шлагбаумов: 

металл, квадратное сечение 

металл, круглое сечение 

древесно-полимерный композит, квадратное сечение 

иной материал (при выборе значения «иной материал» 

наименование материала указывается вручную с цветом 

поверхности) 

 

При выборе в поле «материал» значений из 

справочников 1, 4 «Материалы с окраской 

(штукатуркой, полимерным покрытием)» наружной 

поверхности обязательно для заполнения поле «цвет» 

из справочника 7 цветовых индексов (номеров) по 

таблицам цветовой палитры «RAL»: 

синий RAL 5000 «фиолетово-синий» 

синий RAL 5001 «зелено-синий» 

синий RAL 5002 «ультрамариново-синий» 

синий RAL 5003 «сапфирово-синий» 

синий RAL 5004 «черно-синий» 

синий RAL 5005 «сигнально-синий» 

синий RAL 5007 «бриллиантово-синий» 

синий RAL 5008 «серо-синий» 

синий RAL 5009 «лазурно-синий» 

синий RAL 5010 «горечавкаво-синий» 

синий RAL 5011 «стально-синий» 

синий RAL 5012 «голубой» 

синий RAL 5013 «кобальтово-синий» 

синий RAL 5014 «голубино-синий» 

синий RAL 5015 «небесно-синий» 

синий RAL 5017 «транспортный синий» 

синий RAL 5018 «бирюзово-синий» 

синий RAL 5019 «капри синий» 

синий RAL 5020 «океанская синь» 

синий RAL 5021 «водная синь» 

синий RAL 5022 «ночной синий» 

синий RAL 5023 «отдаленно синий» 

синий RAL 5024 «пастельно-синий» 

синий RAL 5025 «перламутрово-горечавкаво-синий» 

синий RAL 5026 «перламутровый ночной синий» 

зеленый RAL 6000 «патиново-зеленый» 

зеленый RAL 6001 «изумрудно-зеленый» 

зеленый RAL 6002 «лиственно-зеленый» 

зеленый RAL 6003 «оливково-зеленый» 

зеленый RAL 6004 «сине-зеленый» 

зеленый RAL 6005 «зеленый мох» 

зеленый RAL 6006 «серо-оливковый» 

зеленый RAL 6007 «бутылочно-зеленый» 

зеленый RAL 6008 «коричнево-зеленый» 

зеленый RAL 6009 «пихтовый зеленый» 

зеленый RAL 6010 «травяной зеленый» 

зеленый RAL 6011 «резедово-зеленый» 

зеленый RAL 6012 «черно-зеленый» 

зеленый RAL 6013 «тростниково-зеленый» 

зеленый RAL 6014 «желто-оливковый» 

зеленый RAL 6015 «черно-оливковый» 

зеленый RAL 6016 «бирюзово-зеленый» 

зеленый RAL 6017 «майский зеленый» 

зеленый RAL 6018 «желто-зеленый» 

зеленый RAL 6019 «бело-зеленый» 

зеленый RAL 6020 «хромовый зеленый» 

При выборе в поле «материал» значений из справочников 2, 5 «Материалы 

с сохранением естественной (природной) поверхности (цвета)» в поле 

«цвет» указывается автоматически «природный» 

 

При выборе в поле «материал» значений из 

справочников 3, 6 «Материалы с имитацией 

естественной (природной) поверхности 

(цвета)» из обязательно для заполнения поле 

«цвет» из справочника 8 имитаций: 

имитация кирпича штукатуркой белая 

имитация кирпича штукатуркой красная 

имитация кирпича штукатуркой желтая 

имитация кирпича штукатуркой коричневая 

имитация каменной кладки штукатуркой белая 

имитация каменной кладки штукатуркой красная 

имитация каменной кладки штукатуркой желтая 

имитация каменной кладки штукатуркой коричневая 

имитация кирпича (плитки) красная 

имитация кирпича (плитки) белая 

имитация кирпича (плитки) серая 

имитация кирпича (плитки) шоколадная 

имитация кирпича (плитки) мультиколор 

имитация алюминия  

имитация бронзы  

имитация латуни  

имитация меди 

имитация меди с патиной 

имитация лиственничного планкена 

имитация дубового планкена 

имитация соснового планкена 

имитация вагонки из сосны 

имитация вагонки из лиственницы 

имитация вагонки из дуба 

имитация вагонки из ольхи 

имитация доски из сосны 

имитация доски из лиственницы 

имитация доски из дуба 

имитация доски из ольхи 

или 

имитация с указанием названия имитируемого натурального 

материала  
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зеленый RAL 6021 «бледно-зеленый» 

зеленый RAL 6022 «коричнево-оливковый» 

зеленый RAL 6024 «транспортный зеленый» 

зеленый RAL 6025 «папоротниково-зеленый» 

зеленый RAL 6025 «папоротниково-зеленый» 

зеленый RAL 6026 «опаловый зеленый» 

зеленый RAL 6027 «светло-зеленый» 

зеленый RAL 6028 «сосновый зеленый» 

зеленый RAL 6029 «мятно-зеленый» 

зеленый RAL 6032 «сигнальный зеленый» 

зеленый RAL 6033 «мятно-бирюзовый» 

зеленый RAL 6034 «пастельно-бирюзовый» 

зеленый RAL 6035 «перламутрово-зеленый» 

зеленый RAL 6036 «перламутровый опаловый зеленый» 

зеленый RAL 6037 «зеленый» 

серый RAL 7000 «серая белка» 

серый RAL 7001 «серебристо-серый» 

серый RAL 7002 «оливково-серый» 

серый RAL 7003 «серый мох» 

серый RAL 7004 «сигнальный серый» 

серый RAL 7005 «мышино-серый» 

серый RAL 7006 «бежево-серый» 

серый RAL 7008 «серое хаки» 

серый RAL 7009 «зелено-серый» 

серый RAL 7010 «брезентово-серый» 

серый RAL 7011 «железно-серый» 

серый RAL 7012 «базальтово-серый» 

серый RAL 7013 «коричнево-серый» 

серый RAL 7015 «сланцево-серый» 

серый RAL 7016 «антрацитово-серый» 

серый RAL 7021 «черно-серый» 

серый RAL 7022 «серая умбра» 

серый RAL 7023 «серый бетон» 

серый RAL 7024 «графитовый серый» 

серый RAL 7026 «гранитово-серый» 

серый RAL 7030 «каменно-серый» 

серый RAL 7031 «сине-серый» 

серый RAL 7032 «галечный серый» 

серый RAL 7033 «цементно-серый» 

серый RAL 7034 «желто-серый» 

серый RAL 7035 «светло-серый» 

серый RAL 7036 «платиново-серый» 

серый RAL 7037 «пыльно-серый» 

серый RAL 7038 «агатовый серый» 

серый RAL 7039 «кварцевый серый» 

серый RAL 7040 «серое окно» 

серый RAL 7042 «транспортный серый А» 

серый RAL 7043 «транспортный серый Б» 

серый RAL 7044 «серый шелк» 

серый RAL 7045 «телегрей 1» 

серый RAL 7046 «телегрей 2» 

серый RAL 7047 «телегрей 4» 

серый RAL 7048 «перламутровый мышино-серый» 

серый RAL 9002 «светло-серый» 

серый RAL 9006 «бело-алюминиевый» 

серый RAL 9007 «темно-алюминиевый» 

серый RAL 9022 «перламутровый светло-серый» 

серый RAL 9023 «перламутровый темно-серый» 

коричневый RAL 8000 «зелено-коричневый» 

коричневый RAL 8001 «охра коричневая» 

коричневый RAL 8002 «сигнальный коричневый» 

коричневый RAL 8003 «глиняный коричневый» 

коричневый RAL 8004 «медно-коричневый» 

коричневый RAL 8007 «олень коричневый» 

коричневый RAL 8008 «оливково-коричневый» 

коричневый RAL 8011 «орехово-коричневый» 

коричневый RAL 8012 «красно-коричневый» 

коричневый RAL 8014 «сепия коричневый» 

коричневый RAL 8015 «каштаново-коричневый» 

коричневый RAL 8016 «махаон коричневый» 

коричневый RAL 8017 «шоколадно-коричневый» 

коричневый RAL 8019 «серо-коричневый» 

коричневый RAL 8022 «черно-коричневый» 

коричневый RAL 8023 «оранжево-коричневый» 

коричневый RAL 8024 «бежево-коричневый» 

коричневый RAL 8025 «бледно-коричневый» 

коричневый RAL 8028 «терракотовый» 

коричневый RAL 8029 «перламутровый медный» 

черный RAL 9004 «сигнальный черный» 

черный RAL 9005 «черный янтарь» 

черный RAL 9011 «графитно-черный» 

черный RAL 9017 «транспортный черный» 

белый RAL 9001 «кремово-белый» 

белый RAL 9003 «сигнальный белый» 

белый RAL 9010 «белый» 

белый RAL 9016 «транспортный белый» 

белый RAL 9018 «папирусно-белый» 

или 

желтый «RAL Design» с указанием вручную семизначной нумерации  

оранжевый «RAL Design» с указанием вручную семизначной нумерации  

красный «RAL Design» с указанием вручную семизначной нумерации  

синий «RAL Design» с указанием вручную семизначной нумерации  

зеленый «RAL Design» с указанием вручную семизначной нумерации  

серый «RAL Design» с указанием вручную семизначной нумерации  

коричневый «RAL Design» с указанием вручную семизначной нумерации  

или 

желтый «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

оранжевый «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

красный «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

зеленый «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

серый «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

коричневый «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

черный «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

белый «RAL Effect» с указанием вручную четырехзначной нумерации  

 

При заполнении поля «текстура» элемента фасада выбор производится по типовым значениям справочника 9: 
короед (штукатурка) 

борозды (штукатурка) 
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структурная (штукатурка) 

венецианская (штукатурка) 

флоковая (штукатурка) 

перфорация геометрическая «квадраты» 

преформация геометрическая «круги» 

преформация геометрическая «полосы» 

преформация «орнамент» 

повторяющиеся узоры  

рельефная  

полированная  

лощеная  

шлифованная 

пиленая  

бучардированная  

колотая «скала» 

шагрень 

молотковая(чеканная) 

глянцевая 

гладкая матовая 

гладкая полуматовая 

или 

иная текстура (указанием названия вручную)  
            

Секции: 

      

  

        

секции вид 1: материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 7 добавить текстуру + Справочник 9 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 8  
        

секции с различным внешним видом (да)       

при выборе «да»: 

добавить секцию + 

убрать секцию - 

    

            

Калитка: 

      

  

        

калитка вид 1: материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 7 добавить текстуру + Справочник 9 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 8  
        

калитки с различным внешним видом (да)       

при выборе «да»: 

добавить калитку + 

убрать калитку - 

    

            

Ворота: 

      

 
        

ворота вид 1: материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 1 добавить цвет + Справочник 7 добавить текстуру + Справочник 9 

убрать материал - Справочник 2 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 3  Справочник 8  
        

ворота с различным внешним видом (да)       

при выборе «да»: 

добавить ворота + 

убрать ворота - 

    

            

Стойки: 

      

  

        

стойки вид 1: материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 4 добавить цвет + Справочник 7 добавить текстуру + Справочник 9 

убрать материал - Справочник 5 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 6  Справочник 8  
        

стойки с различным внешним видом (да)       

при выборе «да»: 

добавить стойки + 

убрать стойки - 

    

            

Шлагбаум: 

      

  

        

шлагбаум вид 1: материал 1:  цвет 1:  текстура 1:  

       

 добавить материал + Справочник 4 добавить цвет + Справочник 7 добавить текстуру + Справочник 9 

убрать материал - Справочник 5 убрать цвет - авт. «природный» убрать текстуру -  

Справочник 6  Справочник 8  
        

шлагбаумы с различным внешним видом (да)       

при выборе «да»: 

добавить шлагбаум + 

убрать шлагбаум - 

    

5. Внешний вид изображения на внешней поверхности ограждения (планируемый к указанию в 

Колористическом паспорте): 
 

 

Обращаем внимание на то, что поля «тематика», «цвет», «способ нанесения» не должны иметь противоречий с изображением, одобренным по результатам 

общественного обсуждения на заседании муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды 
 

При заполнении поля «способ нанесения» выбор производится по типовым значениям справочника 7: 

от руки баллончиком 

от руки кистью 

по трафарету баллончиком 

по трафарету кистью 

приклейка готового изображения 

иной способ (при выборе «иной способ» вручную указывается способ нанесения) 
      

Изображение 1:   

   

фасад 1   

    

тематика:  цвет 1:  способ нанесения:  
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добавить цвет + Справочник 1 добавить способ + Справочник 7 

убрать цвет - Справочник 3 убрать способ -  

 
6. Результаты общественного обсуждения на заседании муниципальной общественной комиссии по 

формированию современной городской среды*: 

 

        

Решение об одобрении внешнего 

вида ограждения*: 

Протокол заседания от_____ № ______ 
 

РЕШЕНИЕ: внешний вид ограждения одобрен 
 

        

Решение об одобрении 

изображения (изображений) на 

внешней поверхности 

ограждения: 

Протокол заседания от_____ № ______ 
 

РЕШЕНИЕ: изображения одобрены  
 

Пункт 6 доступен (обязателен) для заполнения 

только после указания в пункте «Вид работ» одного 

из типовых значений: «установка ограждения и (или) 

нанесение изображения на внешних поверхностях 

ограждения». 

 

9. Подтверждение: 

(да/нет)   

Запрос оформлен в соответствии с требованиями Административного регламента*:  
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

Запрос оформлен для предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов 

(паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» *: 
 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе указаны реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя (представителя Заявителя) *:   
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе указан документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя Заявителя), не утративший силу на дату 

подачи Запроса*: 
 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

Запрос заполнен в отношении одного постоянного ограждения (механического барьера) *:   
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

Поля Запроса (буквенные, числовые значения) заполнены в полном объеме, без сокращений слов, орфографических, 

грамматических, морфологических ошибок, пропущенных пробелов между словами, опечаток, пропущенных или лишних 

букв (цифр, знаков препинания, небуквенных орфографических знаков), иных ошибок, которые могут повлечь за собой 

выявление оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

Поля Запроса содержат информацию для указания в Колористическом паспорте, в том числе о сроке завершения работ по 

созданию внешнего вида, соответствующую намерениям Заявителя*: 
 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе фамилия, имя и отчество (при наличии) указаны без сокращений*:  
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

 

В Запросе наименование организации (фирменное название) и организационно-правовая форма указаны без сокращений*:  
Поле обязательно в случае, если Заявитель юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в этом случае дальнейшее оформление Запроса возможно только при 

указании в поле «да»  

В Запросе указан номер телефона, по которому сотрудники Администрации, выполняющие административные действия, 

составляющие административные процедуры, могут проинформировать Заявителя (представителя Заявителя) о выполнении 

указанных действий*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

   

7. Срок демонтажа ограждения с территории (квартал, год):  

 Обращаем Ваше внимание на то, что указываемый Вами в настоящем пункте срок будет отображен в Колористическом паспорте в поле «Срок действия 

Колористического паспорта». 

В случае указания реквизитов разрешения на размещение в поле «Адресный ориентир ограждения» в поле срок указывается не более срока действия указанного разрешения 

на размещение (максимальный срок не может быть указан более 60 месяцев в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 

«Об утверждении Порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной, муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов, публичного сервитута»). 
 

 

8. Срок завершения работ и приведения внешнего вида ограждения в соответствие с внешним 

видом, указанным в пункте 5 Запроса (квартал, год): 

 

 Срок не может быть равен (или превышать) срок, указанный в пункте 7. 

Обращаем Ваше внимание на то, что указываемый Вами в настоящем пункте срок будет отображен в Колористическом паспорте в поле «Срок приведения внешнего вида 

ограждения в соответствие с внешним видом, указанным в Колористическом паспорте» 
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В Запросе указан адрес электронной почты, по которому сотрудники Администрации, выполняющие административные 

действия, составляющие административные процедуры, могут проинформировать Заявителя (представителя Заявителя) о 

выполнении указанных действий*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе указан кадастровый номер земельного участка, присвоенный органом регистрации прав, внесенный в Единый 

государственный реестр недвижимости*: 
 

Поле обязательно в случае, если в запросе указан кадастровый номер. Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе указаны номер, дата выдачи разрешения на размещение, в соответствии с действующим разрешением на 

размещение, выданным в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об 

утверждении Порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного 

сервитута» 

 

Поле обязательно в случае, если в запросе указаны реквизиты разрешения на размещение. Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе указан срок разрешения на размещение, не менее срока демонтажа (и (или) перемещения) ограждения с территории, 

указываемой в Запросе. 

 

Поле обязательно в случае, если в запросе указаны реквизиты разрешения на размещение. Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе указана достоверная информация о результатах общественного обсуждения на заседании муниципальной 

общественной комиссии по формированию современной городской среды, о реквизитах протокола заседания, 

соответствующих утвержденному протоколу заседания муниципальной общественной комиссии по формированию 

современной городской среды*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 

 
 

   

 

4. Форма (примерная) Запроса о предоставлении Муниципальной услуги, 

заполняемая для некапитального строения (сооружения) с типовым 

внешним видом: 
 

Примечание: * - обязательные для заполнения поля Запроса 

  

Подтверждение необходимости Запроса о предоставлении муниципальной услуги «Согласование проектных 

решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, 

ограждений» *: 
  

Запрос оформляется на некапитальное строение (сооружение) - строение (сооружение), которое не имеет прочной 

связи с землей и конструктивные характеристики которого позволяют осуществить его перемещение и (или) 

демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных 

характеристик строения (сооружений) *: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

 

Запрос оформляется на некапитальное строение (сооружение) - элемент благоустройства *:  
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

 

Строение (сооружение) не является объектом культурного наследия, требования к содержанию, сохранению и 

использованию которого установлены Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» *: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

 

Строение (сооружение) не является объектом обороны, обеспечения вооруженных сил и сопутствующей 

инфраструктуры, размещаемых (используемых) для обеспечения деятельности указанных объектов*: 
 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

 

Строение (сооружение) не является объектом электросетевого хозяйства, линией электропередачи, линией 

(сооружением) связи (в том числе антенно-мачтовым и линейно-кабельным), трубопроводом, автомобильной 

дорогой*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

 

Строение (сооружение) не является нестационарным строением, сооружением, размещаемым по результатам 

проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа в 

соответствии с утвержденными типовыми решениями: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

  
 

Администрация городского округа *: 

 

Московской области 

Выбор из типовых значений (перечень муниципальных образований)  
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Информация о лице, заполняющем запрос*: 

 

Выбор из типовых значений: 

лицо, являющееся правообладателем земельного участка, на котором планируется размещение 

некапитального строения (сооружения) (Заявитель) 

или 

лицо, которому выдано разрешение на размещение в порядке, установленном постановлением 

Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении Порядка и 

условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть 

размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута» 

(Заявитель) 

или 

лицо, являющееся представителем Заявителя (представитель Заявителя) 

 

 

Представитель Заявителя*: 

 

Поле отображается (обязательно для заполнения) при выборе «представитель 

Заявителя» в поле «Информация о лице, заполняющем запрос»  
 
 

 

Фамилия*: 
 

  

Имя*: 
 

  

Отчество (при наличии): 
 

Вид документа, удостоверяющего личность*: 
 

Обращаем внимание: перед заполнением рекомендуется ознакомиться с перечнем 

документов, удостоверяющих личность, в приложении 6 Административного регламента 
 

Реквизиты документа, удостоверяющего   личность*: дата 
 

№ 
 

     

Контактный телефон*: 
 

  

Адрес электронной почты*: 
 

  

     

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Заявителя*: 

дата 
 

№ 
 

  

 

Заявитель (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) *: 
Перед заполнением рекомендуется ознакомиться с техническими требованиями к заполнению Запроса, установленными Административным регламентом 
  

Наименование организационно-правовой формы*: 
 

  

Наименование организации*: 
 

  

  

Информация о руководителе юридического лица (индивидуальном предпринимателе) *: 

  

Фамилия*: 
 

  

Имя*: 
 

  

Отчество (при наличии): 
 

  

Вид документа, удостоверяющего личность*: 
 

Обращаем внимание: перед заполнением рекомендуется ознакомиться с перечнем 

документов, удостоверяющих личность, в приложении 6 Административного регламента 
    

Реквизиты документа, удостоверяющего личность*: дата 
 

№ 
 

     

Контактный телефон*: 
 

  

Адрес электронной почты*: 
 

 

 

Заявитель (для физических лиц) *: 
Перед заполнением рекомендуется ознакомиться с техническими требованиями к заполнению Запроса, установленными Административным регламентом 
  

Фамилия*: 
 

  

Имя*: 
 

  

Отчество (при наличии): 
 

  

Вид документа, удостоверяющего личность*: 
 

Обращаем внимание: перед заполнением рекомендуется ознакомиться с перечнем 

документов, удостоверяющих личность, в приложении 6 Административного регламента 
    

Реквизиты документа, удостоверяющего   личность*: дата 
 

№ 
 

  

Контактный телефон*: 
 

  

Адрес электронной почты*: 
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ЗАПРОС 
 

Прошу предоставить муниципальную услугу «Согласование проектных решений по 

отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, 

сооружений, ограждений» с оформлением паспорта колористического решения фасадов 

некапитального строения (сооружения) с типовым внешним видом. 

 

Информация о внешнем виде некапитального строения (сооружения) *: 
  

 

1. Общие сведения*:  
   

Вид работ*: Установка 
В поле ответ «установка» устанавливается автоматически 

 
 

 

Вид некапитального строения (сооружения) *:  
Выбор из типовых значений в соответствии с выбранным типовым решением: 

некапитальное строение (сооружение) для организации обслуживания отдыха населения на 

общественных территориях, в том числе на территориях пляжей и зон отдыха у воды, в 

прибрежных защитных полосах водных объектов при новом размещении или изменении 

внешнего вида с дополнительным выбором из типовых значений: пункт проката инвентаря, 

или общественный туалет нестационарного типа, или нестационарное строение 

(сооружение), или временное сооружение для отдыха сезонного гостиничного комплекса 

(кемпинга), или теневой навес, аэрарий, солярий, кабинка для переодевания, душевая кабинка, 

медицинский пункт первой помощи 

или 

навес 

или 

пункт проката инвентаря 

или 

общественный туалет нестационарного типа 

или 

нестационарное строение (сооружение) 

или 

временное сооружение для отдыха сезонного гостиничного комплекса (кемпинга) 

 

  

  

  

При планируемых работах и последующем содержании внешних поверхностей некапитального 

строения (сооружения) будут соблюдаться требования Правил благоустройства: 

да 

В поле ответ «да» устанавливается автоматически 

 

 
 

   

2. Наименование некапитального 

строения (сооружения) *: 

 

Обращаем внимание: наименование должно быть указано в соответствии с 

выбранным типовым решением  
 

 

3. Адресный ориентир некапитального 

строения (сооружения) *: 

 

     

Кадастровый номер 

земельного участка*: 

 

 

 

или 

разрешение на размещение*  
 

 

Поле отображается (обязательно 

для заполнения) при указании в поле 

«Заявитель» «лицо, являющиеся 

правообладателем земельного 

участка, на котором планируется 

размещение некапитального строения 

(сооружения)» 
 

  

Поле отображается (обязательно для 

заполнения) при указании в поле «Заявитель» 

«лицо, которому выдано разрешение на 

размещение в порядке, установленном 

постановлением Правительства Московской 

области от 08.04.2015 № 229/13 «Об 

утверждении Порядка и условий размещения на 

территории Московской области объектов, 

которые могут быть размещены на землях или 

земельных участках, находящихся в 

государственной, муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые 

не разграничена, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов, публичного 

сервитута» 
 

 

Регион: Московская область 
В поле ответ «Московская область» устанавливается автоматически 
 

 

Городской округ*: 
 

В поле ответ устанавливается автоматически по муниципальному 

образованию, выбранному в поле «Администрация городского округа» 
 

 

Населенный пункт (при наличии): 
 

  

Элемент улично-дорожной сети - улица, проспект, 

переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, 

тупик, съезд, шоссе, аллея и иное*: 

 

Обращаем внимание: наименование улицы, проспекта переулка, проезда, набережной, 

площади, бульвара, тупика, съезда, шоссе, аллеи, иное элемента улично-дорожной сети 

указать в соответствии с присвоенным адресом 

 

  



 

98 
 

 

5. Внешний вид некапитального строения (сооружения) планируемый к указанию в Колористическом паспорте) 

*: 

 

 
6. Срок демонтажа (и (или) перемещения) некапитального строения (сооружения) с территории 

(квартал, год) *: 
  

 Обращаем Ваше внимание на то, что указываемый Вами в настоящем пункте срок будет отображен в Колористическом паспорте в поле «Срок действия 

Колористического паспорта». 

В случае указания реквизитов разрешения на размещение в поле «Адресный ориентир некапитального строения (сооружения)» в поле срок указывается не более срока 

действия указанного разрешения на размещение (максимальный срок не может быть указан более 60 месяцев в соответствии с постановлением Правительства 

Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении Порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть 

размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута». 

 

  

7. Срок завершения работ по установке некапитального строения (сооружения) в соответствие с 

типовым внешним видом, указанным в пункте 5 Запроса (квартал, год) *: 

  

 Срок не может быть равен (или превышать срок), указанный в пункте 8. 

Обращаем Ваше внимание на то, что указываемый Вами в настоящем пункте срок будет отображен в Колористическом паспорте в поле «Срок приведения внешнего 

вида некапитального строения (сооружения) в соответствие с внешним видом, указанным в Колористическом паспорте» 

 

  

8. Подтверждение: 

(да/нет)   

Запрос оформлен в соответствии с требованиями Административного регламента*:   
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
    

Запрос оформлен для предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов 

(паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» *: 
   

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
    

В Запросе указаны реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя (представителя Заявителя) *:     
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
    

В Запросе указан документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя Заявителя), не утративший силу на дату 

подачи Запроса*: 
   

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
    

Запрос заполнен в отношении одного некапитального строения (сооружения) с типовым внешним видом*:     
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
    

Поля Запроса (буквенные, числовые значения) заполнены в полном объеме, без сокращений слов, орфографических, 

грамматических, морфологических ошибок, пропущенных пробелов между словами, опечаток, пропущенных или лишних 

букв (цифр, знаков препинания, небуквенных орфографических знаков), иных ошибок, которые могут повлечь за собой 

выявление оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги*: 

   

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
    

Поля Запроса содержат информацию для указания в Колористическом паспорте, в том числе о сроке завершения работ по 

изменению (созданию) внешнего вида, соответствующую намерениям Заявителя*: 
   

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
    

В Запросе фамилия, имя и отчество (при наличии) указаны без сокращений*:    
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

   

В Запросе наименование организации (фирменное название) и организационно-правовая форма указаны без сокращений*:    
Поле обязательно в случае, если Заявитель юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в этом случае дальнейшее оформление Запроса возможно только при 

указании в поле «да» 
   

В Запросе указан номер телефона, по которому сотрудники Администрации, выполняющие административные действия, 

составляющие административные процедуры, могут проинформировать Заявителя (представителя Заявителя) о выполнении 

указанных действий*: 

  

   

4. Основные параметры некапитального строения (сооружения) *: 
 

 

      

Наличие помещений*: 
Выбор из типовых значений: 

да 

или  

нет 

 Наличие помещений 

для посетителей*: 
Выбор из типовых значений: 

да 

или  

нет  

  Не имеет прочной связи с землей и конструктивные характеристики 

позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж и 

последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без 

изменения основных характеристик строения (сооружения) 

      

       

       

Типовой внешний вид 

некапитального строения 

(сооружения) 

 

Выбрать для заполнения и заполнить одно из типовых значений: 

 утвержден нормативным правовым актом муниципального образования Московской области 
указать реквизиты нормативного правового акта без сокращений 

 и (или) 

 одобрен на заседании муниципальной общественной комиссии по формированию современной 

городской среды указать дату и номер протокола 
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Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
    

В Запросе указан адрес электронной почты, по которому сотрудники Администрации, выполняющие административные 

действия, составляющие административные процедуры, могут проинформировать Заявителя (представителя Заявителя) о 

выполнении указанных действий*: 

   

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

  

 

В Запросе указан кадастровый номер земельного участка, присвоенный органом регистрации прав, внесенный в Единый 

государственный реестр недвижимости *: 
   

Поле обязательно в случае, если в запросе указан кадастровый номер. Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

  

 

В Запросе указаны номер, дата выдачи разрешения на размещение, в соответствии с действующим разрешением на 

размещение, выданным в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об 

утверждении Порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены 

на землях или земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного 

сервитута» 

   

Поле обязательно в случае, если в запросе указаны реквизиты разрешения на размещение. Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
    

В Запросе указан срок разрешения на размещение, не менее срока демонтажа (и (или) перемещения) некапитального 

строения (сооружения) с территории, указываемой в Запросе. 

   

Поле обязательно в случае, если в запросе указаны реквизиты разрешения на размещение. Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
    

В Запросе указана достоверная информация о реквизитах нормативного правового акта муниципального образования 

Московской области, соответствующих реквизитах нормативного правового акта муниципального образования 

Московской области, которым утверждено типовое решение некапитального строения (сооружения)*: 

   

Поле обязательно в случае, если в пункте 5 запроса указаны реквизиты протокола муниципальной общественной комиссии. Дальнейшее оформление Запроса возможно только 

при указании в поле «да» 
 

  

 

В Запросе указана достоверная информация о реквизитах протокола заседания, соответствующих утвержденному протоколу 

заседания муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды, которым одобрено 

типовое решение некапитального строения (сооружения)*: 

   

Поле обязательно в случае, если в пункте 5 запроса указаны реквизиты протокола муниципальной общественной комиссии. Дальнейшее оформление Запроса возможно только 

при указании в поле «да» 

 
 

  

 

5. Форма (примерная) Запроса о предоставлении Муниципальной услуги, 

заполняемая для ограждения с типовым внешним видом: 
 

Примечание: * - обязательные для заполнения поля Запроса 
 

  

Подтверждение необходимости Запроса о предоставлении муниципальной услуги «Согласование проектных 

решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, 

ограждений» *: 
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Запрос оформляется на новое (включая замену существующего) ограждение:  
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Запрос не оформляется на мобильное (временное), инвентарное ограждение   
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Внешний вид ограждения не согласовывался в составе благоустройства вновь создаваемого или реконструируемого 

объекта капитального строительства (Свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объекта капитального строительства на территории Московской области не оформлялось) 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Запрос не оформляется на ограждение - защитное устройство автомобильных дорог, установка, ремонтные и иные 

работы в отношении которого 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» 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Запрос не оформляется на ограждение спортивной площадки или детской площадки, или контейнерный площадки, 

или площадки для выгула животных, или площадки для дрессировки собак 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Запрос не оформляется на ограждение общественной территории, устанавливаемое в соответствии 

с концепцией благоустройства, одобренной Экспертным советом Министерства благоустройства Московской 

области 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  
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Запрос не оформляется на ограждение, являющееся конструктивным элементом объекта капитального 

строительства 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Ограждение не является объектом культурного наследия, требования к содержанию, сохранению и использованию 

которого установлены Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» *: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

 
 

 

Администрация городского округа: 

 

Московской области 

Выбор из типовых значений (перечень муниципальных образований)  

  

Информация о лице, заполняющем запрос*: 
 

Выбор из типовых значений: 

лицо, являющееся правообладателем земельного участка, на котором планируется установка 

нового ограждения (Заявитель) 

или 

лицо, которому выдано разрешение на размещение в порядке, установленном постановлением 

Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении Порядка и 

условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть 

размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута» 

(Заявитель) 

или 

лицо, являющееся представителем Заявителя (представитель Заявителя) 

 

Представитель Заявителя*: 

 

Поле отображается (обязательно для заполнения) при выборе «представитель 

Заявителя» в поле «Информация о лице, заполняющем запрос»  

 

Фамилия*: 
 

  

Имя*: 
 

  

Отчество (при наличии): 
 

 
 

Вид документа, удостоверяющего личность*: 
 

Обращаем внимание: перед заполнением рекомендуется ознакомиться с перечнем 

документов, удостоверяющих личность, в приложении 6 Административного регламента 
    

Реквизиты документа, удостоверяющего личность*: дата 
 

№ 
 

     

Контактный телефон*: 
 

  

Адрес электронной почты*: 
 

  

     

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Заявителя*: 

дата 
 

№ 
 

  

 

Заявитель (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) *: 

  

Наименование организационно-правовой формы*: 
 

  

Наименование организации*: 
 

  

  

Информация о руководителе юридического лица (индивидуальном предпринимателе) *: 

  

Фамилия*: 
 

  

Имя*: 
 

  

Отчество (при наличии): 
 

 
 

Вид документа, удостоверяющего личность*: 
 

Обращаем внимание: перед заполнением рекомендуется ознакомиться с перечнем 

документов, удостоверяющих личность, в приложении 6 Административного регламента 
    

Реквизиты документа, удостоверяющего личность*: дата 
 

№ 
 

     

Контактный телефон*: 
 

  

Адрес электронной почты*: 
 

 

 

Заявитель (для физических лиц) *: 

  

Фамилия*: 
 

  

Имя*: 
 

  

Отчество (при наличии): 
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Контактный телефон*: 
 

  

Адрес электронной почты*: 

 

 
 

 

 

 

 

ЗАПРОС 

 

Прошу предоставить муниципальную услугу «Согласование проектных решений по отделке 

фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, 

ограждений» для получения паспорта колористического решения ограждения с типовым 

внешним видом. 

 

Информация о внешнем виде ограждения*: 
  

 

1. Общие сведения*:  
   

Вид работ*: установка  
В поле значение «установка» устанавливается автоматически 
 

 

Вид ограждения*: постоянное 
В поле значение «постоянное» устанавливается автоматически  

  

  

2. Адресный ориентир ограждения*: 

 

     

Кадастровый номер 

земельного участка*: 

  

или 

Разрешение на размещение*:  
 

 

Поле отображается (обязательно для 

заполнения) при указании в поле 

«Заявитель» «лицо, являющиеся 

правообладателем земельного участка, 

на котором планируется размещение 

ограждения» 

 

  Поле отображается (обязательно для заполнения) 

при указании в поле «Заявитель» «лицо, которому 

выдано разрешение на размещение в порядке, 

установленном постановлением Правительства 

Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об 

утверждении Порядка и условий размещения на 

территории Московской области объектов, 

которые могут быть размещены на землях или 

земельных участках, находящихся в 

государственной, муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые 

не разграничена, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов, публичного 

сервитута» 

 

 

Регион*: Московская область 

В поле ответ «Московская область» устанавливается автоматически 
 

 

Городской округ*: 
 

В поле ответ устанавливается автоматически по муниципальному образованию, 

выбранному в поле «Администрация городского округа» 
 

 

Населенный пункт (при наличии): 
 

 
 

Функциональное назначение огораживаемых зданий, 

строений, сооружений, территорий*: 

 

  

Выбор из типовых значений:  
мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 

бюро 

или 

социальная инфраструктура 

или 

объекты торговли и услуг 

или 

объекты придорожного сервиса 

или 

рынки 

или 

многоквартирная жилая застройка 

или 

индивидуальное жилищное строительство, блокированная жилая застройка 

или 

личные подсобные хозяйства, огородничество, садоводство 

или 

объекты гаражного назначения 

или 

плоскостные автостоянки 

или 

коммунальное обслуживание 

или 

обслуживание автотранспорта 

или 

кладбища 

или 

ритуальная деятельность 

или 

содержание или разведение животных 

или 

приюты для животных 
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Номер и наименование типа внешнего вида в каталоге 

рекомендуемых типовых решений внешнего вида 

ограждений, одобренных на заседании муниципальной 

общественной комиссии по формированию современной 

городской среды*: 

№ 
 

наименование 
 

Обращаем внимание: номер и наименование должны быть указаны в строгом соответствии 

с номером и наименованием в каталоге  
 

    

Высота секций, стоек, ворот, калиток*: 1,8-3,0 м «высокое» 

В поле ответ «1,8-3,0 м «высокое» устанавливается автоматически 
 

 

 

4. Внешний вид ограждения (планируемый к указанию в Колористическом паспорте) *: 

 

 

7. Подтверждение: 

(да/нет)   

Запрос оформлен в соответствии с требованиями Административного регламента*:  
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

Запрос оформлен для предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов 

(паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» *: 
 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе указаны реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя (представителя Заявителя) *:   
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе указан документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя Заявителя), не утративший силу на дату 

подачи Запроса*: 
 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

Запрос заполнен в отношении одного постоянного ограждения, внешний вид которого выбран Заявителем по каталогу 

рекомендуемых типовых решений внешнего вида ограждений, одобренных на заседании муниципальной общественной 

комиссии по формированию современной городской среды *:  

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

Поля Запроса (буквенные, числовые значения) заполнены в полном объеме, без сокращений слов, орфографических, 

грамматических, морфологических ошибок, пропущенных пробелов между словами, опечаток, пропущенных или лишних 

букв (цифр, знаков препинания, небуквенных орфографических знаков), иных ошибок, которые могут повлечь за собой 

выявление оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

Поля Запроса содержат информацию для указания в Колористическом паспорте, в том числе о сроке завершения работ по 

созданию внешнего вида, соответствующую намерениям Заявителя*: 
 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе фамилия, имя и отчество (при наличии) указаны без сокращений*:  
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

 

В Запросе наименование организации (фирменное название) и организационно-правовая форма указаны без сокращений*:  
Поле обязательно в случае, если Заявитель юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в этом случае дальнейшее оформление Запроса возможно только при 

указании в поле «да»  

В Запросе указан номер телефона, по которому сотрудники Администрации, выполняющие административные действия, 

составляющие административные процедуры, могут проинформировать Заявителя (представителя Заявителя) о выполнении 

 

или 

иной (значение выбирается в случае, если вид разрешенного использования не соответствует ни 

одному из типовых значений) 

 

3. Основные параметры ограждения*:  
      

Типовой внешний вид 

ограждения  

 

Выбрать для заполнения и заполнить одно из типовых значений: 

 одобрен на заседании муниципальной общественной комиссии по формированию современной 

городской среды в составе каталога рекомендуемых типовых решений внешнего вида ограждений 

5. Срок демонтажа ограждения с территории (квартал, год):  

 Обращаем Ваше внимание на то, что указываемый Вами в настоящем пункте срок будет отображен в Колористическом паспорте в поле «Срок действия 

Колористического паспорта». 

В случае указания реквизитов разрешения на размещение в поле «Адресный ориентир ограждения» в поле срок указывается не более срока действия указанного разрешения 

на размещение (максимальный срок не может быть указан более 60 месяцев в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 

«Об утверждении Порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной, муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов, публичного сервитута»). 
 

 

6. Срок завершения работ и установки ограждения в соответствие с типовым внешним видом, 

указанным в пункте 3, 4 Запроса (квартал, год): 

 

 Срок не может быть равен (или превышать срок), указанный в пункте 5. 

Обращаем Ваше внимание на то, что указываемый Вами в настоящем пункте срок будет отображен в Колористическом паспорте в поле «Срок приведения внешнего вида 

ограждения в соответствие с внешним видом, указанным в Колористическом паспорте» 
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указанных действий*: 
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе указан адрес электронной почты, по которому сотрудники Администрации, выполняющие административные 

действия, составляющие административные процедуры, могут проинформировать Заявителя (представителя Заявителя) о 

выполнении указанных действий*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе указан кадастровый номер земельного участка, присвоенный органом регистрации прав, внесенный в Единый 

государственный реестр недвижимости*: 
 

Поле обязательно в случае, если в запросе указан кадастровый номер. Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе указаны номер, дата выдачи разрешения на размещение, в соответствии с действующим разрешением на 

размещение, выданным в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об 

утверждении Порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного 

сервитута» 

 

Поле обязательно в случае, если в запросе указаны реквизиты разрешения на размещение. Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе указан срок разрешения на размещение, не менее срока демонтажа (и (или) перемещения) ограждения с территории, 

указываемой в Запросе. 

 

Поле обязательно в случае, если в запросе указаны реквизиты разрешения на размещение. Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  
   

В Запросе указана достоверная информация о номере и наименовании типа внешнего вида в каталоге рекомендуемых типовых 

решений внешнего вида ограждений, одобренных на заседании муниципальной общественной комиссии по формированию 

современной городской среды, соответствующая намерениям Заявителя *: 

  

 

  
 

 


